
Отдел образования администрации города Дивногорска

ПРИКАЗ

31. 05.2021 № %
О внесении изменений в приказ от 31.12.2015 № 316 «Об утверждении Ведомственного 
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг), закупаемых отделом образования администрации города Дивногорска и 
подведомственных отделу образования администрации города Дивногорска казенных 
учреждений (муниципальное казенное учреждение "Городской информационно
методический центр" в системе города Дивногорска, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение "Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1), 
бюджетных учреждений (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 4, III категория, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 5, III категория, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 комбинированного вида, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 
комбинированного вида, II (вторая) категория, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей (познавательно- 
речевого), II категория, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 12, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 13 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
одному из направлений развития детей (познавательно-речевого), II (вторая) категория, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из 
направлений развития детей (познавательно-речевого), II (вторая) категория, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития 
детей (художественно-эстетическое), II (вторая) категория, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей 
(познавательно-речевого), II (вторая) категория, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Ю.А. 
Гагарина» г. Дивногорска, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 5, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9, 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества», муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детская эколого-биологическая станция»), в отношении 
которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные 
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
администрации города Дивногорска от 07.12.2015 №194п «Об утверждении 
Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании



в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь постановлением 
администрации города Дивногорска от 07.12.2015 №196п «Об определении 
Требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными органами (включая 
подведомственные казенные учреждения) и бюджетными учреждениями», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ от 31.12.2021 № 316 «Об утверждении
Ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых отделом образования 
администрации города Дивногорска и подведомственных отделу образования 
администрации города Дивногорска казенных учреждений (муниципальное 
казенное учреждение "Городской информационно-методический центр” в 
системе города Дивногорска, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение "Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1),
бюджетных учреждений (муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 4, III категория, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5, III 
категория, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 7 комбинированного вида, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 9 комбинированного вида, II (вторая) категория, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
одному из направлений развития детей (познавательно-речевого), II категория, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 12, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 13 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по одному из направлений развития детей (познавательно
речевого), II (вторая) категория, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 14 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений 
развития детей (познавательно-речевого), II (вторая) категория, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
одному из направлений развития детей (художественно-эстетическое), II 
(вторая) категория, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей 
(познавательно-речевого), II (вторая) категория, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 
им. Ю.А. Гагарина» г. Дивногорска, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя



общеобразовательная школа № 5, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 9, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детская эколого-биологическая станция»), в отношении которых 
устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные 
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» 
следующие изменения:

1.1. Наименование приказа принять в следующей редакции:
«Об утверждении Ведомственного перечня отдельных видов товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых 
отделом образования администрации города Дивногорска и подведомственных 
отделу образования администрации города Дивногорска казенных учреждений 
(муниципальное казенное учреждение "Городской информационно
методический центр" в системе города Дивногорска, муниципальное казенное 
учреждение "Центр технического обслуживания», бюджетных учреждений 
(муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 4, III категория, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 7 комбинированного вида, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 9 комбинированного вида, II (вторая) категория, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
одному из направлений развития детей (познавательно-речевого), II категория, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 12, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 13 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по одному из направлений развития детей (познавательно
речевого), II (вторая) категория, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 14 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений 
развития детей (познавательно-речевого), II (вторая) категория, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
одному из направлений развития детей (художественно-эстетическое), II 
(вторая) категория, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей 
(познавательно-речевого), II (вторая) категория, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 
им. Ю.А. Гагарина» г. Дивногорска, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5, муниципальное бюджетное



общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 9, муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», в 
отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе 
качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг)»

1.2. Приложение к приказу «Ведомственный перечень муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, 
подведомственными отделу образования администрации города Дивногорска, в 
отношении которых отдел образования администрации города Дивногорска 
осуществляет функции и полномочия учредителя, в качестве основных видов 
деятельности» принять в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ подлежит размещению в установленном порядке в 
единой информационной системе в сфере закупок.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
отдела образования Г.В. Кабацура

Исп. Кокорева О.В.



Приложение
к приказу отдела образования администрации города Дивногорска от 
31.05.2021 № ___

Ведомственный перечень
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными отделу образования администрации города Дивногорска, в отношении которых отдел образования администрации города Дивногорска

осуществляет функции и полномочия учредителя, в качестве основных видов деятельности

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя - Отдел образования администрации города Дивногорска 
Код органа, осуществляющего функшш и полномочия учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса -00633;
Платность услуг (работ) - муниципальные услуги или работы бесплатные.

J6
п.п

Код
вида

деятель
ности

Наименование базовой 
услуги или работы Наименование муниципального чреждення

Значение 
содержат! 
я услуги 1

Значение 
содержат! 
я услуги 2

Значение 
содержат! 
я услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
УСЛУГИ 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Услуга/
Работа

Код
ОКВЭД

Категории 
потребителе 

и услуги 
(работы)

Показатели качества услуги 
(работы)

Покагател 
и объема 
услуги 

(работы)

Реквизиты нормативных правовых астов, являющихся 
основанием для включения

1 2 3 4 5 б 7 Я 9 10 11 п 13 14 15
1 11 Присмотр и уход МБДОУ д/с J6 4; МБДОУ д/с Лг 7; МБДОУ д/с № 8; МБДОУ д/с 

№ 9; МБДОУ д /с й  10, МБДОУ д/с № 12; МБДОУ д/с Кг 
13; МБДОУ д/с № 14; МБДОУ д/с № 15; МАДОУ д/с № 
17; МБДОУ д/с № 18

обучающие 
ся за 

исключение 
м детей- 

инвалндов

не указано группа
полного

дня

Услуга 88.91 Физические 
лица в 
возрасте до 
8 лег

Отсутствие жалоб родителей 
на организацию работы группы 

полного дня (%)

Число
обучающн
хся
(человек)

Федеральный закон от 06.10.2003 Лг 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; Федеральный закон от Об. 10.1999 Кг 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 Лг 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" 
Устав образовательного учреждения

2 11 Присмотр и уход МБДОУ д/с К; 4; МБДОУ д/с К: 5; МБДОУ д/с Кг 7; МБДОУ д/с 
№ 8; МБДОУ д/с Лг 9; МБДОУ д/с К> 10; МБДОУ д/с № 12; 
МБДОУ д/с К> 13; МБДОУ д/с К: 14; МБДОУ д/с № 15;
МАДОУ д/с № 17; МБДОУ д/с Лг 18

детн-
ннвалнды

не указано не указано Услуга 88.91 Физические 
лица в 
возрасте до 
8 лет

Отсутствие жалоб род!гтелей 
на организацию работы группы 

(%)

Число
обучающи
хся
(человек)

Федеральный закон от 06.10.2003 ЛЪ 131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представ|гтелы1ых) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 К: 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" 
Устав образовательного учреждения

3 11 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

МБДОУ д/с К> 4; МБДОУ д/с Кг 7; МБДОУ д/с Кг 8; МБДОУ д/с 
№ 9; МБДОУ л /с К  10; МБДОУ д/с № 12; МБДОУ д/с № 
13; МБДОУ д/с № 14; МБДОУ д/с № 15; МАДОУ д/с Кг 
17; МБДОУ д/с № 18

не указано не указано До 3 лет Очная Услуга 85.11 Физические 
лица в 
возрасте до 
8 лет

Доля обучающихся, освоивших 
основную
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования (%);
Отсутствие обоснованных 
жалоб род1ггелей 
обучающихся, осваивающих 
программу дошкольного 
образования, на реализацию 
образовательного процесса 
(%)

Число
обучающи
хся
(человек)

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования"; Приказ Минобрнауки 
России от 17.10.2013 К? 1155 ”06  утверждннн федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"; Федеральный закон от 06.10.2003 К: 131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 Лг 
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(прсдстав1гтелы1ых) и нсполшгтельных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 Кг 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Устав образовательного учреждения

4 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

МБДОУ д/с № 4; МБДОУ д/с № 7; МБДОУ д/с № 8; МБДОУ д/с 
№ 9; МБДОУ д/с № 10; МБДОУ д /с й  12; МБДОУ д/с № 
13; МБДОУ д/с № 14; МБДОУ д/с Кг 15; МАДОУ д/с №
17; МБДОУ д/с J6 18

не указано не указано отЗ лет до 
5 лет

Очная Услуга 85.11 Физические 
лица в 
возрасте до 
8 лег

Доля обучающихся, освоивших 
основную
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования (%);
Отсутствие обоснованных 
жалоб род1Гтслей 

обучающихся, осваивающих 
программу дошкольного 
образования, на реализацию 
образовательного процесса 
(% )

Число
обучающи
хся
(человек)

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 Jfe 1014 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования"; Приказ Минобрнауки 
России от 17.10.2013 Лг 1155 "Об утверждннн федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"; Федеральный закон от 06.10.2003 Кг 131-Ф3 "Об 
обших принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 Лг 
184-ФЗ "Об обших принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 Л° 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", Устав образовательного учреждения



Л*!
П .П

Код
вида

деятель
пости

Наименование базовой 
услуги или работы

Наименование муниципального чреждення
Значение 

содержат! 
я услуги 1

Значение 
содержат! 
я услуги 2

Значение 
содержат! 
я услуги 3

Значение
условия
(формы)
оказания
УСЛУГИ 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Услуга/
Работа

Код
ОКВЭД

Категории 
потребителе 

и услуги 
(работы)

Показатели качества услуги 
(работы)

Показлтсл 
и объема 
услуги 

(работы)

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения

5 и Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

МБДОУ д/с № 4; МБДОУ д/с Ха 5; МБДОУ д/с J6 7; МБДОУ д/с 
№ 8; МБДОУ д/с № 9; МБДОУ д/с № 10; МБДОУ д/с № 12; 
МБДОУ д/с № 13; МБДОУ д/с № 14; МБДОУ д/с 16 15;
МАДОУ д/с № 17; МБДОУ д/с № 18

не указано не указано От 3 лег до 
8 лет

Очная Услуга 85.11 Физические 
лица в 
возрасте до 
8 лет

Доля обучающихся, освоивших 
основную
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования (%);
Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих 
программу дошкольного 
образования, на реализацию 
образовательного процесса 
( % )

Число
обучающн
хся
(человек);
Число
человеко
дней
обучения
(человеко
день)

15
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 J6 1014 "Об 
утверждении Порядка органюацни и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования"; Приказ Минобрнауки 
России от 17.10.2013 J6 1155 “Об утвержднин федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"; Федеральный закон от 06.10.2003 Лз 131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 Лз 
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представ|ггельных) и исполшгтсльных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Р о с с и й с к о й  Федерации"

6 И Рсалюацня основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

МБДОУ д/с Jc 7; МБДОУ д/с № 9 адапгирова
иная
образоватсл
ьная
программа

обучающие 
ся с
ограничен»
ими
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)

От 3 лет до 
8 лет

Очная Услуга 85.11 Физические 
лица в 
возрасте до 
8 лет

Доля обучающихся, о с в о и в ш и х  

основную
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования (%);
Отсутствие обоснованных 
жалоб род!гтелей 
обучающихся, осваивающих 
программу дошкольного 
образования, на реализацию 
образовательного процесса 
(%)

Число
обучающн
хся
(человек)

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 'Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования"; Приказ Минобрнауки 
России от 17.10.2013 J6 1155 "Об утвержднин федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"; Федеральный закон от 06.10.2003 Л: 131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 J6 
184-ФЗ "Об общих принципах органюацни законодательных 
(представительных) н исполшгтсльных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 Лз 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", Устав образовательного учреждения

7 и Рсалшацня основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

МБОУ "Школа 2 им. Ю.А. Гагарина";
МБОУ СОШ №  4; МБОУ СОШ 5; МБОУ СОШ №  7; 
МБОУ СОШ Л'з 9; МАОУ гимназия №  10

не указано не указано не указано Очная Услуга 85.12 Ф|П1гчсскне
лица

Доля обучающихся, освоивших 
программу начального общего 
образования (%);
Отсутствие обоснованных 
жалоб род1ггслен 
обучающихся, осваивающих 
программу начального общего 
образования, на реализацию 
образовательного процесса (%)

Число
обучающи
хся
(человек)

Федеральный закон от 24.06 1999 № 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих принципах органюацни местного самоуправления 
в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 Лз 
184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных 
(представ1гтельных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

8 12 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

МАОУ гимназия Лз 10 образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
углубленно
с изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильно
е обучение)

не указано не указано Очная Услуга 85.12 Физические
лица

Доля
высокопрофессионального 
преподавательского состава 
(учителя с первой и высшей 
квалификационной категорией, 
%); Доля 
обучающихся, принявших 
участие в интеллектуальных 
конкурсах, олимпиадах, 
конференциях не ниже 
муниципального уровня, 
от общего числа обучающихся 
учреждения (%);
Доля обучающихся, 
получивших по 1гтогам 
промежуточной аттестации 4 и 
5 (%)

Число
обучающн
хся
(человек)

Федеральный закон от 24.06.1999 Кз 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 Л” 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 К»
184-ФЗ “Об общих принципах органюацни законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", постановление администрации города Дивногорска 
от 12.03.2014 Л'з 48п "Об утверждении административного 
рсгламс!гта предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации об организации общедоступного u 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, а также дополшгтельного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Днвногорск", Устав образовательного учреждения



.Vt
п.п

Код
шша

деятель
поста

Наименование базовой 
услуги или работы

Наименование муниципального чреждення
Значение 

содержат! 
я услуги 1

Значение 
содержат! 
я услуги 2

Значение 
содержат! 
я услуги 3

Значение
условия
(формы)
оказания
УСЛУГИ 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
УСТУП! 2

Услуга/
Работа

Код
ОКВЭД

Категории 
потребителе 

и услуги 
(работы)

Показатели качества услуги 
(работы)

Покамтел 
1! объема 
услуги 

(работы)

Рекшшггы нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения

/ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 П 13 14
9 11 Рсалюацня основных 

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

МБОУ "Школа К : 2 ни. Ю.А. Гагарина";
МБОУ СОШ J6 4; МБОУ СОШ Лз 5; МБОУ СОШ S i  7; 
МБОУ СОШ № 9; МАОУ гимназия Л: 10

не указано не указано проходящн 
с обучение 
по
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Услуга 85.12 Физические
лица

Доля обучающихся, освоивших 
программу начального общего 
образования (%);
Отсутствие обоснованных 
жалоб род1гтелен 
обучающихся, осваивающих 
программу начального общего 
образования, на реализацию 
образовательного процесса (%)

Число
обучающи
хся
(человек)

Федеральный закон от 24.06.1999 Лз 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 J6 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.199916 
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 J6 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", постановление администрации города Дивногорска 
от 12.03.2014 Хз 48п "Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, а также дополшгтельного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Днвногорск", Устав образовательного учреждения

10 И Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

МБОУ "Школа J6 2 им. Ю.А. Гагарина";
МБОУ СОШ J6 4; МБОУ СОШ № 5; МБОУ СОШ J6 7; 
МБОУ СОШ S 2 9; МАОУ гимназия Лз 10

адаптнрова
иная
образовател
ьная
программа

не указано не указано Очная Услуга 85.12 Физические
лица

Доля обучающихся, освоивших 
программу начального общего 
образования (%);
Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих 
программу начального общего 
образования, на реализацию 
образовательного процесса (°о)

Число
обучающн
хся
(человек)

Федеральный закон от 24.06.1999 J6 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 /6  
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 J6 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", постановление администрации города Дивногорска 
от 12.03.2014 № 48п "Об утверждении административного 
регламе!гта предоставления муниципальной услугн 
"Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, а также дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на xeppirropiin муниципального образования 
город Днвногорск", Устав образовательного учреждения

11 И Рсалюацня основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

МАОУ гимназия Лз 10 не указано не указано проходяшн 
е обучение 
по
состоянию 
здоровья в 
медицински
X
органюаци
ях

Очная Услуга 85.12 Физические
лица

Доля обучающихся, освоивших 
программу начального общего 
образования (%);
Отсутствие обоснованных 
жалоб род1гтелей 
обучающихся, осваивающих 
программу начального общего 
образования, на реализацию 
образовательного процесса (%)

Число
обучающн
хся
(человек)

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 J6 131- 
ФЗ 'Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 J6 
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представ1гтельных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 J6 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", постановление администрации города Дивногорска 
от 12.03.2014 J6 48п "Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услугн 
"Предоставление информации об органюацни общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, а также дополшгтельного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на терр1гтории муниципального образования 
город Днвногорск", Устав образовательного учреждения



At
п.п

Коя
шша

деятель
НОСТН

Наименование базовой 
услугн или работы Наименование муниципального чреждення

Значение 
содержат) 
я услугн 1

Значение 
содержат! 
я услугн 2

Значение 
содержат! 
я услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
Vслуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услугн 2

Услуга/
Работа

Код
ОКВЭД

Категории 
потребителе 

н услугн 
(работы)

Показатели качества услуги 
(работы)

Покаытел 
н объема 
услугн 

(работы)

Реквнз1ггы нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения

1 2 3 4 5 й 7 Я 9 10 II 12 13 14 15
12 11 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

МБОУ "Школа J6 2 нм. Ю.А. Гагарина";
МБОУ СОШ № 4; МБОУ СОШ № 5; МБОУ СОШ № 7; 
МБОУ СОШ № 9; МАОУ гимназия № 10

не указано не указано не указано Очная Услуга 85.13 Физические
лица

Доля обучающихся, освоивших 
программу основного общего 
образования (%);
Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих 
программу основного общего 
образования, на реализацию 
образовательного процесса (%)

Число
обучающи
хся
(человек)

Федеральный закон от 24.06.1999 S i  120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 S i  131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации"; Федеральный закон от Об. 10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(прсдстав!ггельных) и исполшгтсльных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", постановление администрации города Дивногорска 
от 12.03.2014 48п "Об утверждении административного 
регламс1гта предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации об органюацни общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, а также дополшгтельного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных натерр1гторин муниципального образования 
город Днвногорск", Устав образовательного учреждения

13 11 Рсалюацня основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

МАОУ гимназия Л° 10 не указано не указано проходящн 
е обучение 
по
состоянию 
здоровья в 
медицински 
X
органнзацн
ях

Очная Услуга 85.13 Физические
лица

Доля обучающихся, освоивших 
программу основного общего 
образования (%);
Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих 
программу основного общего 
образования, на реализацию 
образовательного процесса (%)

Число
обучающн
хся
(человек)

Федеральный закон от 24.06.1999 S °  120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 ЛЪ 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 S i  273-Ф3 “Об образовании в Российской 
Федерации", постановление администрации города Дивногорска 
от 12.03.2014 № 48п "Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, а также дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на TeppirropiiH муниципального образования 
город Днвногорск", Устав образовательного учреждения

14 11 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

МБОУ "Школа S i  2 им. Ю.А. Гагарина";
МБОУ СОШ S i  4; МБОУ СОШ № 5; МБОУ СОШ Лз 7; 
МБОУ СОШ J6 9; МАОУ гимназия № 10

адатирова
иная
образовател
ьная
программа

не указано нс указано Очная Услуга 85.13 Физические
лица

Доля обучающихся, освоивших 
программу основного общего 
образования (% );
Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих 
программу основного общего 
образования, на реализацию 
образовательного процесса (% )

Число
обучающи
хся
(человек)

Федеральный закон от 24.06.1999 Хг 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 S i  131- 
ФЗ "Об обших принципах органюацни местного самоуправления 
в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 J6 
184-ФЗ "Об обших принципах органюацни законодательных 
(прсдстав1гтельных) и исполшгтсльных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-Ф3 “Об образовании в Российской 
Федерации", постановление администрации города Дивногорска 
от 12.03.2014 Лз 48п "Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
“Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, а также дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Днвногорск", Устав образовательного учреждения



Л|
п.п

Код
шша

деятель
поста

Наименование базовой 
услугн или работы

Наименование муниципального чреждення
Значение 
содержапн 
я услугн 1

Значение 
содержат! 
я услугн 2

Значение 
содержат! 
я услуги 3

Значение
условия
(формы)
оказания
УСЛУГИ 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Услуга/
Работа

Код
ОКВЭД

Категории 
потребителе 

н услугн 
(работы)

Показатели качества уступ! 
(работы)

Показятел 
н объема 
устуги 

(работы)

Реквизиты нормативных правооых актов, являющихся 
основанием для включения

1 2 J 4 5 6 7 5 V 10 11 12 13 1-1 15
15 11 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

МБОУ "Школа № 2 нм. Ю.А. Гагарина";
МБОУ СОШ Л» 4; МБОУ СОШ 5; МБОУ СОШ 7; 
МБОУ СОШ № 9; МАОУ гимназия № 10

не указано не указано проходящн 
с обучение 
по
состояшпо 
здоровья на 
дому

Очная Услуга 85.13 Физические
лица

Доля обучающихся, освоивших 
программу основного общего 
образования (%);
Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих 
программу основного общего 
образования, на реализацию 
образовательного процесса (%)

Число
обучающн
хся
(человек)

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Р оссийской  Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 Je 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", постановление администрации города Дивногорска 
от 12.03.2014 48п "Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуп! 
"Предоставление информации об органюацни общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, а-также дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на тсрр|ггорнн муниципального образования 
город Днвногорск", Устав образовательного учреждения

16 11 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

МАОУ гимназия Л» 10 образовател
ьная
программа,
обсспсчива
ющая
углубленно
с изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильно
с обучение)

не указано не указано Очная Услуга 85.13 Физические
лица

Доля
высокопрофессионального 
преподавательского состава 
(уч!гтстя с первой и высшей 
квалификационной категорией, 
%); Доля 
обучающихся, принявших 
участие в интеллектуальных 
конкурсах, олимпиадах, 
конференциях не ниже 
муниципального уровня, 
от общего числа обучающихся 
учреждения (%);
Доля обучающихся, 
получивших по 1гтогам 
промежуточной аттестации 4 и 
5 (%)

Число
обучающн
хся
(человек)

Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности н правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 Лз 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих принципах органюацни законодательных 
(представительных) н исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 Лз 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", постановление администрации города Дивногорска 
от 12.03.2014 Лз 48п "Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, а также дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на терр1ггории муниципального образования 
город Днвногорск", Устав образовательного учреждения

17 11 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

МБОУ "Школа Лг 2 нм. Ю.А. Гагарина";
МБОУ СОШ Лг 4; МБОУ СОШ № 5; МБОУ СОШ J6 7; 
МБОУ СОШ К" 9; МАОУ гимназия J6 10

адаггтнрова
иная
образовател
ьная
программа

не указано не указано Очная Услуга 85.14 Физические
лица

Доля обучающихся, освоивших 
программу среднего общего 
образования (%);
Отсутствие обоснованных 
жалоб род1гтелей 
обучающихся, осваивающих 
программу среднего общего 
образования, на реализацию 
образовательного процесса {%)

Число
обучающн
хся
(человек)

Федеральный закон от 24.06.1999 Лз 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 Лз 131- 
ФЗ "Об обших принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 Лз 
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполшгтсльных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 Лз 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", постановление администрации города Дивногорска 
от 12.03.2014 Лз 48п "Об утверждении административного 
регламе1гта предоставления муниципальной услуп< 
"Предоставление информации об организации общедоступного н 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, а также дополшгтельного образования 
детей в муниципальных образовательных органюациях, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Днвногорск", Устав образовательного учреждения



л*
п.п

Код
вида

деятель
пости

Наименование базовой 
услугн нли работы

Наименование муниципального чреждення
Значение 

содержанн 
я услугн 1

Значение 
содержат! 
я услуги 2

Зиачепие 
содержат! 
я услугн 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги I

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услугн 2

Услуга/
Работа

Код
ОКВЭД

Категории 
потребителе 

нуслуги 
(работы)

Показатели качества услугн 
(работы)

Показа тел 
н обьема 
услугн 

(работы)

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения

1 : 3 ■1 5 6 7 S 9 10 и / ’ 13 и 15
18 11 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

МАОУ гимназия № 10 ооразоватсл
ьная
программа,
обсспечнва
ющая
углубленно
е изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильно
с обучение)

не указано не указано Очная Услуга 85.14 Физические
лица

Доля
высокопрофессионального 
преподавательского состава 
(учителя с первой и высшей 
квалификационной категорией, 
%); Доля 
обучающихся, принявших 
участие в интеллектуальных 
конкурсах, олимпиадах, 
конференциях не ниже 
муниципального уровня, 
от общего числа обучающихся 
учреждения (%);
Доля обучающихся,
ПОЛУЧИВШИХ ПО 1ГТОП1М

промежуточной аттестации 4 и 
5 (»/.)

Число
обучающн
хся
(человек)

Федеральный закон от 24.06.1999 J6 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности н правонарушений 
несовершеннолетних”; Федеральный закон от 06.10.2003 J6 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 J6 
184-ФЗ "Об общих принципах органюацни законодательных 
(представительных) н исполшгтсльных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации”; Федеральный закон от 
29.12.2012 J6 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации”, постановление администрации города Дивногорска 
от 12.03.2014 J6 48п "Об утверждении административного 
регламс!гта предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, а также дополшгтельного образования 
дегей в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Днвногорск", Устав образовательного учреждения

19 11 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

МАОУ гимназия № 10 не указано не указано проходяшн 
с обучение 
по
состоянию 
здоровья в 
медицински 
X
орган изаци 
ях

Очная Услуга 80.21.2 Физические
лица

Доля обучающихся, освоивших 
программу среднего общего 
образования (%);
Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих 
программу среднего общего 
образования, на реализацию 
образовательного процесса (%)

Число
обучающн
хся
(человек)

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 ЛЪ 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации"; Федеральный закон от Об. 10.1999 J6 
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 К? 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", постановление администрации города Дивногорска 
от 12.03.2014 J6 48п "Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, а также дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Днвногорск", Устав образовательного учреждения

2 0 11 Рсалюацня основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

МБОУ "Школа 16 2 нм. Ю.А. Гагарина";
МБОУ СОШ № 4; МБОУ СОШ Л» 5; МБОУ СОШ J6 7; 
МБОУ СОШ Лг 9; МАОУ гимназия J6 10

не указано не указано проходящи 
с обучение 
по
состоянию 
здоровья на 
дому

Очная Услуга 85.14 Физические
лица

Доля обучающихся, освоивших 
программу среднего общего 
образования (%);
Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих 
программу среднего общего 
образования, на реализацию 
образовательного процесса (°о)

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ ”06 основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних’; Федеральный закон от 06.10.2003 J6 131- 
ФЗ “Об общих принципах органюацни местного самоуправления 
в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 J6 
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(прсдстав1гтсльных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 /6  273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации”, постановление администрации города Дивногорска 
от 12.03.2014 J6 48п ”06  утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, а также дополшгтельного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Днвногорск”, Устав образовательного учреждения



Л|
п.п

Код
пила

деятель
моста

Наименование базовом 
услугн или работы

Наименование муниципального чреждення
Значение 

содержат! 
я услугн 1

Значение 
содержат) 
я услуги 2

Значение 
содержат) 
я услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услугн 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
у с л у г н  2

Услуга/
Работа

Код
ОКВЭД

Категории 
потребителе 

и услугн 
(работы)

Показатели качества услуги 
(работы)

Показатсл 
н объема 
услуги 

(работы)

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения

/ 2 3 4 5 6 7 я 9 10 и 12 13 14 15
21 11 Рсалюацня основных 

общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

МБОУ "Школа Лз 2 нм. Ю.А. Гагарина";
МБОУ СОШ Лз 4; МБОУ СОШ Лз 5; МБОУ СОШ Лз 7; 
МБОУ СОШ Лз 9; МАОУ гимназия Лз 10

не указано не указано не указано Очная Услуга 85.14 Физические
лица

Доля
высокопрофессионального 
преподавательского состава 
(уч!гтеля с первой и высшей 
квалификационной категорией, 
%);
Доля обучающихся, принявших 
участие в шгтеллектуальных 
конкурсах, олимпиадах, 
конференциях от общего числа 
обучающихся учреждения (%); 
Доля обучающихся, 
получивших по 1ггогам 
промежуточной аттестации 4 и 
5(%)

Число
обучающн
хся
(человек)

Федеральный закон от 24.06.1999 Лз 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральный закон от 06.10.2003 Лз 131- 
ФЗ "Об общих принципах органюацни местного самоуправления 
в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 Лз 
184-ФЗ "Об общих принципах органюацни законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 
29.12.2012 Лз 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", постановление администрации города Дивногорска 
от 12.03.2014 Лз 48п "Об утверждении административного 
рсгламс1гга предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации об органюацни общедоступного н 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, а также дополшгтельного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на тсрршхзрии муниципального образования 
город Днвногорск", Устав образовательного учреждения

22 И Рсалюацня
дополнительных
общеразвивающих
программ

МБОУ "Школа Лз 2 нм. Ю.А. Гагарина";
МБОУ СОШ Лз 4; МБОУ СОШ Лз 5; МБОУ СОШ Лз 7; 
МБОУ СОШ Лз 9, МАОУ гимназия Лз 10. МБОУ ДО "ДДТ"

не указано не указано не указано Очная Услуга 85.41 Физические
лица

Доля обучающихся 
учреждения, посещающих 
объединения дополнительного 
образования, от общего числа 
обучающихся (%); Отсутствие 
обоснованных претензий 
потребителей к качеству 
предоставляемых услуг (%)

Число
обу’пощн
хся
(человек)

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 Лз 1008 "Об 
утверждении Порядка органюацни н осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 
06.10.2003 Лз 131-Ф3 "Об общих принципах органюацни 
местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.1999 Лз 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 Лз 
273-Ф3 “Об образовании в Российской Федерации",, 
постановление администрации города Дивногорска от 12.03.2014 
Лз 48п "Об утверждении административного регламогта 
предоставления муниципальной услугн "Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего, а также дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях, расположенных 
на тсрр>гтории муниципального образования город 
Днвногорск".Устав образовательного учреждения

23 11 Пснхолого-меднко- 
педагогнческос 
обследование детей

М БОУДО-ДДГ в
органгаац
ни,
осущссгвл
яющей
образовате
льную
деятельно
стъ

Услуга 88.9, 96 Физические
лица

Доля детей, прошедших 
комплексное обследование, от 
числа обратившихся (%); 
Отсутствие обоснованных 
претензий родителей 
(законных представителей) 
воспитанников к качеству 
предоставляемых услуг (%)

Число
обучающн
хся
(человек)

Федеральный закон от 24.06.1999 Лз 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
нссовершеннолепшх"; Федеральный закон от 29.12.2012 Лз 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Письмо 
Минобрнауки России от 10.02.2015 Лз ВК-268/07 ’О 
совершенствовании деятельности центров пенхолого- 
педагогнческой, медицинской и социальной помощи"; Устав 
образовательного учреждения

24 11 Пснхолого- 
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей)и 
педагогических 
работников

МБОУ д/с Лз 7. МБОУ д/с Лз 9 в
оргашшц
ин,
осущссгвл
яющей
образовате
льную
деятельно
стъ

Услуга 88.9, 96 Физические
лица

Отсутствие обоснованных 
претензий род>ггслей 
(законных представителей) 
воспитанников к качеству 
предоставляемых 
образовательных услуг (%); 
Доля педагогов и 
специалистов, применяющих 
при проведении консультаций 
коррекционно-развивающие

Число
обучающн
хся
(человек)

Федеральный закон от 24.06.1999 Лз 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральный закон от 29.12.2012 Лз 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Письмо 
Минобрнауки России от 10.02.2015 Лз ВК-268/07 "О 
совершенствовании деятельности центров пенхолого- 
педагогнческой, медицинской и социальной помощи"; Устав 
образовательного учреждения

25 и Коррекционно- 
развивающая, 
компенсирующая и

МБОУ д/с № 7. МБОУ д/с № 9 в
оргашшц
шц

Услуга 88.9,
93.05

Физические
лица

Отсутствие обоснованных 
жалоб род!ггелей на 
обеспечение коррекцнонно-

Число
обучающн
хся

Федеральный закон от 24.06.1999 Лз 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних": Федеральный закон от 29.12.2012 Лз 273-



Jit
п.п

Код
вида

деятель
НОСП1

Наименование базовой 
услугн или работы

Наименование муниципального чреждення
Значение 

содержанн 
я услуги 1

Значение 
содержанн 
я услуги 2

Значение 
содержанн 
я услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Услуга/
Работа

Код
ОКВЭД

Категории 
потребителе 

и услуги 
(работы)

Показатели качества услугн 
(работы)

Пока jar ел 
и объема 
услугн 

(работы)

Реквизиты нормативных правовых s k t o d , являющихся 
основанием для включения

/ 3 ■1 5 6 7 8 9 10 II 12 13 1-1 15
логопедическая помощь 
обучающимся

осуществл
яющей
образовате
льную
деятельно
стъ

развивающей помощи в 
учреждении (%);
Доля исполненных 
рекомендаций пенхолого- 
меднко-псдагогичсской 
комиссии (%)

(человек) ФЗ ’Об образовании в Российской Федерации"; Письмо 
Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 "О 
совершенствовании деятельности центров психолого- 
педагогической, медицинской и социальной помощи"; Устав 
образовательного учреждения

26 10 Организация отдыха 
детей и молодежи

МБОУ ДО “ДДТ“ в
каннкуляр 
нос время 
с дневным 
прсбыванн 
см

Услуга 85.41.91 
, 55.20

Физические
лица

Отсутствие обоснованных 
претензий патрсб|гтелей к 
качеству предоставляемой 
услугн (%);
Отсутствие обоснованных 
претензий учредителя к 
организации предоставления 
услути (%).

Количест
во
человек
(Человек)

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об обших принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фсдерацин";Фсдсралы!ый закон 
Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (прсдстав1гтслы1ых) и 
нсполшггельиых органов государственной власти субъектов 
Российской Федсрацим";Федсралы1ый закон Государственная 
Дума РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской

27 10 Организация отдыха 
детей и молодежи

МБОУ ДО -ДОТ' в
каннкуляр 
нос время 
с
круглосут
очным
прсбыванн
см

Услуга 85.41.91 
, 55.20

Физические
лица

Отсутствие обоснованных 
претензий потрсб1гтслен к 
качеству предоставляемой 
услуп! (%);
Отсутствие обоснованных 
претензий учредителя к 
организации предоставления 
услути (%).

Количест
во
человек
(Человек)

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерацни’;Фсдералы!ый закон 
Государствснная Дума РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих 
принципах органюацни законодательных (представительных) и 
исполшгтсльных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации”,Федеральный закон Государственная 
Дума РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской

28 10 Организация досуга 
детей, подростков и 
молодежи

МКУ ГИМЦ Иная
досуговая
деятсльност
ь

Работа 90.4.3, 
91, 93.1, 
88,9

Физические
лица

Отсутствие обоснованных 
претензий потрсб|гтслсй к 
качеству предоставляемой 
услуги (%);
Отсутствие обоснованных 
претензий учредителя к 
органюацни предоставления 
услуги (%).

Количест
во
меропрня
тий
(Единица)

Федеральный закон Государственная Дума РФ от А? 124-ФЗ "'Об 
основных rapaimmx прав ребенка в Российской 
Фсдсрацнн"";Фсдсральный закон Государственная Дума РФ от 
28.06.1995 №98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных 
и детских о б щ е с т в е н н ы х  обьсдш1снпй*;Фсдсрзлы1ый закон 
Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общ |!Х  

принципах организации законодательных (представительных) и 
нсполшгтельных органов государственной власти субъектов 
РФ";Распоряжение Прав!гтельство Российской Федерации от 
17.11.2008 №1662-р "Концепция долгосрочного социально- 
экономического разв1гтня Российской Федерации на период до 
2020 года";Распоряженне Прав!гтсльство Российской Федерации 
от 29.11.2014 №2403-р "Основы государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 
года",Фсдсралы1ый закон Государственная Дума РФ от №131- 
ФЗ ""Об о б щ и х  принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Устав 
образовательного учреждения

29 14 Административное
обеспечение
деятельности
организации

МКУ г и м ц Управление
проектами

Образованн 
с и наука

Работа 75.14;72 
,40;74.1 
4;74.20; 

74.11

Органы 
государствен 

нон 
власти.Орга 
ны местного 
самоуправле 

ния

Не устанавливаются 0 количеств
о

реалюова
иных

проектов
(Штука)

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №02-ФКЗ 
"Федеральный конспгтуционный закон "О Правительстве 
РФ"";Фсдеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской 
Федсрации";Федералы!ыГ| закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных 
(прсдстав1гтелы!ых) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"

30 14 Административное
обеспечение
деятельности
организации

мку гимц Информацп
01Ш0-

аналитичес
кое

обеспечени
е

Образован!! 
е и наука

Работа 82.99,
63.11.1,
70.22,
69.10

Органы
государствен
ной
власти;Орга 
ны местного 
самоуправле 
ния

Не устанавливаются 0 КОЛ1Р1ССТВ
о отчетов, 
составлен 
них по 
результат 
ам работы 
(Штука)

Федеральный конеппуцнонный закон от 17.12.1997 №02-ФКЗ 
“Федеральный конспгтуцнонный закон "О Правительстве 
Рф'";федералы!ый закон от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления Р о с с и й с к о й  

Федераци1!“;Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ “Об 
обших принципах организации законодательных 
(прсдспипггельных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации*



Jit
п.п

Код
ВИДЯ

деятель
пости

Наименование базовой 
услугн нлн работы Наименование муниципального чреждення

Значение 
содержанн 
я услугн 1

Значение 
содержанн 
я уступ! 2

Значение 
содержанн 
я уступ! 3

Значение
условия
(формы)
оказания
УСТУП! 1

Значение 
устовпя 
(формы) 
оказания 
УСТУГИ 2

Услуга/
Работа

Код
ОКВЭД

Категории 
потребнтсте 

И уступ! 
(работы)

Показатели качества услуш 
(работы)

Покаител 
и объема 
услуги 

(работы)

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения

/ 2 3 ■1 J 6 7 S 9 10 и 12 13 IJ
31 14 Административное

обеспечение
деятельности
организации

МКУ ГИМЦ Сбор и 
обработка 

стати стичес 
кой 

ннформацн 
1!

Образованн 
е и наука

Работа 82.99,
63.11.1,
70.22,
69.10

Органы
государствен
ной
власти;Орга 
ны местного 
самоуправле 
ния

Не устанавливаются Q количеств 
о отчетов, 
составлен 
них по 
результат 
ам работы 
(Штука)

Федеральный конспгтуцнонный закон от 17.12.1997 №02-ФКЗ 
"Федеральный конституционный закон "О Прав1ггельстве 
РФ"";Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской 
Федсрацнн";Фсдеральный закон от 0 6 .10 .1999 №  184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных 
(прсдстав!гтелы1ых) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"

32 14 Административное
обеспечение
деятельности
органюацни

МКУГИМЦ Проведение
мониторинг
а

Образованн 
с и наука

Работа 82.99,
63.11.1,
70.22,
69.10

Органы
государствен
ной
властн;Орга 
ны местного 
самоуправле 
ния

Не устанавливаются 0 количеств 
о отчетов, 
составлен 
них по 
результат 
ам работы 
(Штука)

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №02-ФКЗ 
“Федеральный конституционный закон "О Правительстве 
РФ"";Федсралы|ый закон от 06.10.2003 №131 -ФЗ “Об общих 
принципах органюацни местного самоуправления Российской 
Фсдсрацни";Федсралы|ый закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ “Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполшгтсльных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"

33 14 Предоставление 
консультационных и 
методических услуг

МКУ ГИМЦ Образованн 
с и наука

Работа 63.99.1,
62.02

Муннципаль
ные
учреждения;
Государстве
иные
учреждения;
Юридически
с
лнца;Фюиче 
скне лица

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
работы (%)

количеств
о

проведен
ных

консульта
Ш1Й

(Штука)

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №02-ФКЗ 
"Федеральный конспгтуцнонный закон "О Правительстве 
РФ"";Фсдеральнын закон от 06 10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (прсдспв1гтельных) и 
исполшгтсльных органов государственной власти субъектов 
Российской Фсдерацни";Фсдсралы!ый закон от 06.10.2003 №131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации"

3 4 14 Организация
мероприятий

МКУ ГИМЦ Конференц
ни,
семинары

По месту
расположен
ИЯ
органюацн
и

Работа 93.2.9,
93,2,
92.29

Юридически
с
лица;Фюнче
скне
лица; Органы 
государствен 
ной
власти;Орга
ны местного
самоуправле
ния;Государ
ствснныс
учреждения;
Муннципаль
ные
учреждения

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
работы (%);
Отсутствие обоснованных 
претензий учредителя к 
организации предоставления 
работы (%).

количеств
о
участнике
в
меропрня
тня
(Человек);
количеств
о
проведен
ных
меропрня
тий
(Штука)

Федеральный конспгтуцнонный закон от 17.12.1997 №02-ФКЗ 
"Федеральный конституционный закон “О Прав1гтсльствс 
Рф"";федсралы!ый закон от 06.10.2003 №131-Ф3 “Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерацни";ФедералЫ!ЫЙ закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации”

35 14 Организация
мероприятий

МКУ ГИМЦ Фестивали По месту 
расположен
ИЯ
органнзаци
н

Работа 93.2.9,
93,2.
92.29

Юридически
е
лнца;Фюнчс
скне
лнца;Органы
государствен
ной
власти;Орга
ны местного
самоуправле
ння;Государ
ственныс
учреждения;
Муннципаль
ные
учреждения

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
работы (%);
Отсутствие обоснованных 
претензий учредителя к 
организации предоставления 
работы (% ).

количеств
о
проведен
ных
меропрня
тин
(Штука)

Федеральный конспгтуцнонный закон от 17.12.1997№02-ФКЗ 
"Федеральный конституционный закон "О Правительстве 
РФ""^Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской 
Фсдерацин";Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представ1гтстьных) и исполшгтсльных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"



Jft
п.п

Код
вида

деятель
II0CT1I

Наименование базовой 
услуги или работы

Наименование муниципального чреждення
Значение 

содержанн 
я услуги 1

Значение 
содержанн 
я услуги 2

Значение 
содержанн 
я услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услугн 2

Услуга/
Работа

Код
ОКВЭД

Категории 
потребителе 

йуслуги 
(работы)

Показатели качества услуги 
(работы)

Показа тел 
н объема 
услугн 

(работы)

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения

/ 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15
36 14 Организация

мероприятий
МКУ ГИМЦ Конку-рсы,

смотры
По месту
расположен
ИЯ
организацн
и

Работа 93.2.9,
93,2,
92.29

Юридически
с
лнца;Физиче
скне
лнца;Орпшы
государстве!!
ной
власти;Орга
ны местного
самоуправле
ння;Государ
ствснныс
учреждения;
Муннципаль
ные
учреждения

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
работы (®о);
Отсутствие обоснованных 
претензий учредителя к 
органюацни предоставления 
работы (%).

количеств
о
участннко
в
меропрня
тня
(Человек);
количеств
о
проведен
ных
меропрня
тий
(Штука);

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 /&02-ФКЗ 
"Федеральный конспгтуцнонный закон "О Правительстве 
РФ—федеральный закон от 06.10.2003 Л2 Ш-ФЗ "Об общих 
принципах органюацни местного самоуправления Российской 
Фсдсрации";Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представ тельных) и исполшгтсльных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"

37 14 Организация
мероприятий

МКУгимц Выставки По месту
расположен
ня
организацн
и

Работа Юридически
с
лица;Фюнче
скне
лниа;Органы
государствен
ной
власти;Орга
ны местного
самоуправле
ния;Государ
ствснныс
учреждения;
Муннципаль
ные
учреждения

Отсутствие обоснованных 
претензий потрсб1ггслей к 
качеству предоставляемой 
работы (%);
Отсутствие обоснованных 
претензий учредителя к 
организации предоставления 
работы (%).

количеств
о
проведен
ных
меропрня
тий
(Штука)

Федеральный конспгтуцнонный закон от 17.12.1997 №02-ФКЗ 
"Федеральный конспгтуцнонный закон "О Правительстве 
РФ""федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах органюацни местного самоуправления Российской 
Фсдсрацнн";Фсдсральнын закон от 06.10.1999 ЛЬ 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполшгтсльных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"

38 14 Организация
мероприятии

МКУ гимц Народные
гуляния,
праздники,
торжествен
ные
меропрнятн 
я, памятные 
даты

По месту 
расположен
ИЯ
организацн
и

Работа 93.2.9,
93,2,
92.29

Юридически
с
лнца;Физнчс
скне
лица.Органы
государствен
ной
власти;Орга
ны местного
самоуправле
ния;Государ
ствснныс
учреждения;
Муннципаль
ные
учреждения

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
работы (%);
Отсутствие обоснованных 
претензий учредшеля к 
органюацни предоставления 
работы (%).

количеств
0
проведен
ных
меропрня
тий
(Штука)

Федеральный конспгтуцнонный закон от 17.12.1997 Я2О2 -ФКЗ 
"Федеральный конституционный закон "О Правшельствс 
РФ"" федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах органюацни местного самоуправления Российской 
Фсдсрацнн";Фсдсральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представ1ггсльных) и исполшгтсльных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"



Л*
п.п

Код
вида

деятель
IIOCTII

Наименование базовой 
услугн или работы Наименование муниципального чреждення

Значение 
содержанн 
я услугн 1

Значение 
содержанн 
я  услугн 2

Значение 
содержанн 
я услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услугн 2

Услуга/
Работа

Код
ОКВЭД

Категории 
потребителе 

йуслугн 
(работы)

Показатели качества услугн 
(работы)

Покаител 
н обьсма 
услуги 

(работы)

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения

1 2 3 5 6 7 S 9 10 II п 13 1-1 15
39 14 Организация

мероприятии
МКУ ГИМЦ Переговоры 

, встречи, 
совещания

По месту 
расположен
ИЯ

организацн
и

•

Работа 93.2.9,
93,2.
92.29

Юридически
е
лнца;Физнчс
скис
лица.Органы 
государствен 
ной
властн;Орга 
ны местного 
самоуправле 
ння;Государ
СТВСННЫС

учреждения;
Муннципаль
ные
учреждения

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
работы (%);
Отсутствие обоснованных 
претензий учредителя к 
организации предоставления 
работы (%).

количеств
о
проведен
ных
меропрня
тий
(Штука)

Федеральный конспгтуцнонный закон от 17.12.1997 №02-ФКЗ 
"Федеральный конспгтуцнонный закон "О Правительстве 
РФ"",Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерацни’;Федералы1ый закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 'Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполшгтсльных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"

Начальник отдела образования £>25- ^ г Г.В. Кабацура


