
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

от « 03  » i О 2018 г. № М 6 ~ .  о

Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов» на 2018 год

Руководствуясь статьей 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» (с изменениями), статьями 69.2., 78.1., 158 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.08.2017 №1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских 
базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) 
государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 
лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации», решением Думы города Мегиона от 22.06.2018 №283 «О 
Положении о департаменте образования и молодежной политики администрации города 
Мегиона»

приказываю:
1.Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов» на 2018 год, согласно приложению.

2.Возложить персональную ответственность на Е.Н. Тюляеву, /директора 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов», за:

2.1 выполнение муниципального задания, за качество, объем, условий, порядка и 
результата оказания муниципальных услуг МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов»;

2.2 предоставление достоверной отчетности в департамент образования и молодежной 
политики администрации города о выполнении муниципального задания в установленные 
сроки.

3. Директору МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» 
Е.Н.Тюляевой:

3.1 обеспечить предоставление предварительного отчета об исполнении 
муниципального задания в срок до 25 декабря 2018;

3.2 организовать размещение настоящего приказа и отчетов о выполнении 
муниципального задания на официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.goy.ru в сети Интернет.

http://www.bus.goy.ru


4. Начальнику отдела бюджетного учёта, отчётности и финансового контроля
Н.Т.Швановой:

4.1 осуществить расчет объема субсидий и финансового обеспечения на выполнение 
муниципального задания;

4.2 обеспечить финансовый контроль за выполнением муниципального задания.
5. Признать утратившим силу приказ департамента социальной политики от 28.05,2018 

№ 496-0 «Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов» на 2018 год».

6.Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.09.2018. ...................'

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
директора департамента Y ' Т.Ю.Метринская

Алеева Татьяна Владленовна 
5 - 9 3 - 5 2  
Рассылка: 
в дело -  1 экз. 
в ОУ -  1 экз.



Приложение
к приказу департамента образования и молодёжной 
политики
№ Ж  - О _

2018 г.от « 03> » омппзбрл

„УТВЕРЖДАЮ
гяющий обязанности директора департамента 

1ния и молодёжной политики

Т.Ю. Метринская________
(расшифровка подписи)

Ох-ти Л - Лл/<С г
7

Муниципальное задание 
На 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов»



Форма по ОКУД

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»

Дата начала действия

Дата окончания 
действия<1>

Вид деятельности муниципального учреждения образование среднее общее 
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня

услуг или регионального перечня муниципальных услуг и работ) Код по сводном у реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

0506001

743D0382

85.14

85.11

85.12

93.29.9

85.13

85.41

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>



Раздел 1

1. Наименование муниципальной услугиреализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня муниципальных услуг и работ)

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

услуг или 
региональному 

перечню 
муниципальных 

услуг и работ

8010120

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (возраст от 6 лет 6 месяцев до 18 
лет)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значения показателей 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги < 6 >

наимено 
вание 

показате 
ля <4>

единица измерения 2018 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в
процента

X

В
абсолюта

ых
показател

ях

(наименова
ние

показателя
<4>)

(наименова
ние

показателя
<4>)

(наимен 
ование 

показате 
ля <4>)

(наименова
ние

показателя
<4>)

(наимено 
вание 

показател 
я <4>)

наимено
вание
<4>

код по 
ОКЕИ<5

>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

34787000301000201
009101 не указано не указано

проходящ
ие

обучение
очная % 744 95 95 95 5% -



по
состояни

ю
здоровья 
на дому

34787000301000101
000101 не указано не указано не

указано
очная %

Полнота
реализаци

и
основной
общеобра
зовательн

ой
программ 

ы (%)

744 95 95 95 5% -

34787000100400101
00510!

адаптирован
ная

образователь
ная

программа

Обучающиес 
я с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ)

не
указано очная %

Полнота
реализаци

и
основной 
общеобра 
зовательн 

ой 
программ 

ы (%)

744 92 92 92 5% -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У никальный Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя Размер платы (цена, Допустимые
номер характеризую характеризующий условия муниципальной услуги объема тариф)<7> (возможные) отклонения

реестровой щий (формы) оказания муниципальном от установленных
записи содержание 

муниципально 
й услуги (по 

справочникам)

муниципальной услуги (по 
справочникам)

услуги показателей объема 
муниципальной услуги

<6>



(наимен 
ование 
показат 
еля <4>)

единица
измерения

2018
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2019 
год 

(1-й год 
планово 

го
периода

)

2020
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

2018год
(очеред

ной
финанс
овый
год)

2019го 
д 

(1-й 
год 

плано 
вого 

перио 
да)

2020 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода

)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

(наимен 
ование 
показат 
ел я <4>)

(найме
нован

не
показа
теля
<4>)

(наймено 
вание 

показател 
я <4>)

(наимен 
ование 
показат 
еля <4>)

(наимен
ование
показат
еля <4>)

найме
нован

ие
<4>

код по 
ОКЕИ<

5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3478700030100020
1009101

не
указано

не
указан

о

проходящ
ие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

очная чел.
Число
обуча
ющих

ся

792 6 5 5 5% -

3478700030100010
1000101

не
указано

не
указан

не
указано очная чел.

Число
обуча
ющих

ся

792 380 389 392 5% -

3478700010040010
1005101

адаптир
ованная
образов
ательна

я
програм

ма

Обуча 
ющие 
ся с 

ограни 
ченны 

ми 
возмо 
жност 
ями 

здоров 
ья 

(ОВЗ)

не
указано очная чел.

Число
обуча
ющих

ся

792 14 11 11 5% -



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену,тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Конституция Российской Федерации 12.12.1993 год
2.Конвенция о правах ребенка 20.11.1989 год, вступила в силу как правопреемника СССР 15.09.1990 год
4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации";
5. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ (с изменениями) №131-Ф3 от 06.10.2003
6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями) №273-Ф3 от 29.12.2012
7. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями) №124-ФЗ от 24.07.1998
8. Федеральный закон «Об основных системах профилактики безнадзорности и нарушений несовершеннолетних» (с изменениями) №120-ФЗ от
24.06.1999
9. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями) №181-ФЗ от 24.11.1995
10. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» (с изменениями) №2300 от 07.02.1992
11.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» №1089 от 05.03.2004
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» №1312 от 09.03.2004
13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями) №373-Ф3 от 06.10.2009
14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» №1897-ФЗ от 17.12.2010
15.3акон Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Об организации обеспечения учащихся муниципальных образовательных учреждений
16.Постановление администрации города «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых находящимся в ведении департамента 
образования и молодежной политики администрации города муниципальным учреждениям» (с изменениями) №2840 от 16.12.2011
17.Устав МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением отдельных предметов» (с изменениями), утвержденный в установленном порядке



18.Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением, выданная Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, регистрационный номер N«2298 от 24.09.2015
19.Свидетельство о государственной аккредитации с приложением, выданное Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры. регистрационный номер №960 от 12.03.2015

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 О

1 .Размещение информации в сети 
Интернет (на официальном сайте)

-Дата создания образовательной организации 
-Информация об Учредителе
-Место нахождения образовательной организации, режим и график 
работы
-Контактные телефоны, адрес электронной почты 
-Структура органов управления образовательной организации, 
информация о них
-Реализуемые образовательные программы по уровням обучения с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
-Численность обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъекта РФ, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц 
-Язык образования
-Информация о федеральных государственных образовательных 
стандартах, о государственных образовательных стандартах 
-Информация о руководителе образовательной организации, его 
заместителях
-Информация о персональном составе педагогических работников 
с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 
-Материально-техническое обеспечение образовательной 
организации
-Количество вакантных мест (вакансия) для приема (перевода) по 
каждой образовательной программе
-Информация о поступлении финансовых и материальных средств

В течение десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствующих 
изменений.



2.Размещение информации на 
информационных стендах

и об их расходовании по итогам финансового года 
Копии следующих документов:
-Устав образовательной организации
-Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 
(с приложением)
-Свидетельство о государственной аккредитации (с приложением) 
-План финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке
-Правила внутреннего распорядка обучающихся, правила 
внутреннего трудового распорядка, коллективный договор 
-Отчет о результатах самообследования 
-Документ о порядке оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании 
платных дополнительных образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой программе платной 
дополнительной образовательной услуги 
-Предписание органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении 
таких предписаний 
-Публичный доклад
-О режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, 
Устав образовательной организации, публичный доклад, 
нормативно-правовые документы, история школы, достижения 
обучающихся, архив новостей и иная информация, которая 
размещается, опубликовывается по решению образовательной 
организации и (или) размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

По мере изменения данных.



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел 2

Код по общероссийскому базовому перечню 
услуг или региональному перечню 

муниципальных услуг и работ

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (возраст от 
6 лет 6 месяцев до 18 лет)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <6>

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования 

(из регионального перечня муниципальных услуг и работ)

8021120

Уникальный номер 
реестровой записи

<4>

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые
(возможные)

2018 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги <6>

наимено
вание

показате
ля

<4>

единица
измерения

в
процентах

в
абсолютны

X
показателя

X

наимено код по
(наименов 

ание 
показател 

я <4>)

(наимен
ование
показат

еля
<4>)

(наимен 
ование 

показате 
ля <4>)

(наименов 
ание 

показател 
я <4>)

(наименов 
ание 

показател 
я <4>)

вание
<4>

ОКЕИ
<5>

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



36794000300300201005101 не указано
не

указано

проходящ
ие

обучение
по

состояни
ю

здоровья 
на дому

очная %

Уровень
освоения
обучающ

ихся
основной
общеобра
зовательн

ой
программ

ы
основног 
о общего 
образован 

ия по 
завершен 
ии второй 
ступени 
общего 

образован 
ия

744 95 95 95 5% -

36794000201000101002101

образ, 
прогр, 

обеспечугл 
уб. изуч.

отд. 
учебных 

предметов, 
предметны 
х областей 

(профильно 
е обуч.)

не
указано

не
указано очная %

Полнота
реализаци

и
основной
общеобра
зовательн

ой
программ 

ы (%)

744 95 95 95 5% -

36794000301000101001101 не указано не
указано

не
указано Очная -

Полнота
реализаци

и
основной
общеобра
зовательн

ой
программ 

ы (%)

744 95 95 95 5% -



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы (цена, 
тариф)(цена, 

тариф)<7>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

работы<6>

найме
нован
иепок
азател

<4>

единица
измерения

описа
ние

работ
ы

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а )

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а )

2018 
год 

(очер 
едной 
фина 
нсовы 
й год)

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а )

2020
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

в
процен

тах

в
абсолю

тных
показат

елях

(найме
новани

е
показат 

ел я
<4>)

(найме
новани

е
показат

еля
<4>)

(найме
новани

е
показат

еля
<4>)

(найме
новани

е
показат

еля
<4>)

(найм
енова

ние
показ
ателя
<4>)

наимен
ование

<4>

код по 
ОКЕИ<

5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3679400030030020
1005101

не
указано

не
указано

проходя 
щие 

обучени 
е по 

состоян
ИЮ

здоровь 
я на 
дому

очная чел. Число
обучаю
щихся

792 2 2 2 5% 0

3679400020100010
1002101

Образ.
прогр,

обеспеч
углуб.
изуч.
отд.

учебны

не
указано

не
указано очная чел.

Число
обучаю
щихся

792 31 77 77 5% 0



X
предмет

ов,
предмет

ных
облаете

й
(профил

ьное
обуч.)

3679400030100010
1001101

не
указано

не
указано

не
указано Очная -

Число
обучаю
щихся

792 69 40 40 5%

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Конституция Российской Федерации 12.12.1993 год
2.Конвенция о правах ребенка 20.11.1989 год, вступила в силу как правопреемника СССР 15.09.1990 год
4. Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации";
5. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ (с изменениями) № 131-ФЗ от 06.10.2003
6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями) №273-Ф3 от 29.12.2012
7. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями) №124-ФЗ от 24.07.1998
8. Федеральный закон «Об основных системах профилактики безнадзорности и нарушений несовершеннолетних» (с изменениями) №120-ФЗ от
24.06.1999
9. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями) № 181-ФЗ от 24.11.1995
10. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» (с изменениями) №2300 от 07.02.1992
11 .Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» №1089 от 05.03.2004
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» №1312 от 09.03.2004
13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями) №373-Ф3 от 06.10.2009
14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» №1897-ФЗ от 17.12.2010
15.Закон Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Об организации обеспечения учащихся муниципальных образовательных учреждений
16.Постановление администрации города «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых находящимся в ведении департамента 
образования и молодежной политики администрации города муниципальным учреждениям» (с изменениями) №2840 от 16.12.2011



17.Устав МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением отдельных предметов» (с изменениями), утвержденный в установленном порядке
18.Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением, выданная Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, регистрационный номер №2298 от 24.09.2015
19.Свидетельство о государственной аккредитации с приложением, выданное Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры. регистрационный номер №960 от 12.03.2015

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

1.Размещение информации в сети 
Интернет (на официальном сайте)

-Дата создания образовательной организации 
-Информация об Учредителе
-Место нахождения образовательной организации, режим и график 
работы
-Контактные телефоны, адрес электронной почты 
-Структура органов управления образовательной организации, 
информация о них
-Реализуемые образовательные программы по уровням обучения с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
-Численность обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъекта РФ, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц 
-Язык образования
-Информация о федеральных государственных образовательных 
стандартах, о государственных образовательных стандартах 
-Информация о руководителе образовательной организации, его 
заместителях
-Информация о персональном составе педагогических работников 
с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 
-Материально-техническое обеспечение образовательной 
организации
-Количество вакантных мест (вакансия) для приема (перевода) по 
каждой образовательной программе

В течение десяти рабочих дней со дня их 
создания, получения или внесения в них 
соответствующих изменений.



2.Размещение информации на 
информационных стендах

-Информация о поступлении финансовых и материальных средств 
и об их расходовании по итогам финансового года 
Копии следующих документов:
-Устав образовательной организации
-Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 
(с приложением)
-Свидетельство о государственной аккредитации (с приложением) 
-План финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке
-Правила внутреннего распорядка обучающихся, правила 
внутреннего трудового распорядка, коллективный договор 
-Отчет о результатах самообследования 
-Документ о порядке оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании 
платных дополнительных образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой программе платной 
дополнительной образовательной услуги 
-Предписание органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении 
таких предписаний 
-Публичный доклад
-О режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, 
Устав образовательной организации, публичный доклад, 
нормативно-правовые документы, история школы, достижения 
обучающихся, архив новостей и иная информация, которая 
размещается, опубликовывается по решению образовательной 
организации и (или) размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

По мере изменения данных.



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных Код по общероссийскому базовому перечню
общеобразовательных программ основного общего образования услуг или региональному перечню

(из регионального перечня муниципальных услуг и работ) муниципальных услуг и работ

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (возраст от 
6 лет 6 месяцев до 18 лет)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <6>

8021110

Уникальный номер 
реестровой записи

<4>

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые
(возможные)

2018 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

<6>

наимено
вание

показате
ля

<4>

единица
измерения

в
процентах

в
абсолютных
показателях

наимено код по
(наименов 

ание 
показател 

я <4>)

(наимен
ование
показат

еля
<4>)

(наимен 
ование 

показате 
ля <4>)

(наименов 
ание 

показател 
я <4>)

(наименов 
ание 

показател 
я <4>)

вание
<4>

ОКЕИ
<5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

35791000301000201003101 не указано не
указано

проходящ
ие

обучение
очная %

Полнота
реализаци

и
744 95 95 95 5% -



по
состояни

ю
здоровья 
на дому

35791000301000101004101 не указано
не

указано
не

указано
очная %

35791000100400101009101

адаптирова
иная

образовате
льная

программа

обучаю 
щиеся с 

ограниче 
иными 

возможн 
остями и 
здоровья 

(ОВЗ)

не
указано очная %

35791000201000101005101

О браз.прог 
Р,

обеспеч.угл 
уб.изуч.отд 
ельн.учеб.п 

редм, 
предм. 

областей 
(профильно 

е обуч)

не
указано

не
указано

очная %



основной
общеобра
зовательн

ой
программ 

ы (%)

Полнота
реализаци

и
основной
общеобра
зовательн

ой
программ

ы (%)

744 95 95 95 5% -

Полнота
реализаци

и
основной
общеобра
зовательн

ой
программ 

ы (%)

744 92 92 92 5% -

Полнота
реализаци

и
основной
общеобра
зовательн

ой
программ 

ы (%)

744 95 95 95 5% -



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы(по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы (цена, 
тариф)(цена, 
тариф)<7>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

работы<6>

найме
нован
иепок
азател

<4>

единица
измерения

описа
ние

работ
ы

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а )

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а )

2018 
год 

(очер 
едной 
фина 
нсовы 
й год)

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а )

2020
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

в
процен

тах

в
абсолю

тных
показат

елях

(найме
новани

е
показат

еля
<4>)

(найме
новани

е
показат

еля
<4>)

(найме
новани

е
показат

еля
<4>)

(найме
новани

е
показат

еля
<4>)

(найм
енова
ние

показ
ателя
<4>)

наимен
ование

<4>

код по 
ОКЕИ<

5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3579100030100020100
3101

не
указано

не
указано

проходя 
щие 

обучени 
е по 

состоян
ИЮ

здоровь 
я на 
дому

очная чел. Число
обучаю
щихся

792 9 10 10 5% -

3579100030100010100
4101

не
указано

не
указано

не
указано очная чел. Число

обучаю
щихся

792 345 310 310 5% -

3579100010040010100
9101

адаптир
ованная

обучаю 
щиеся с

не
указано очная чел. Число 792 7 8 8 5% -



образов
ательна

я
програм

ма

огранич
енными
возмож
ностями

и
здоровь 
я (ОВЗ)

обучаю
щихся

3579100020100010100
5101

Образ.п 
рогр, 

обеспеч 
.углуб.и 
зуч.отде 
льн.уче 
б.предм 
предмет 

ных 
облаете 

й
(профил

ьное
обуч)

не
указано

не
указано очная

----------

чел.
Число

обучаю
щихся

792 96 105 105 5% -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Конституция Российской Федерации 12.12.1993 год
2.Конвенция о правах ребенка 20.11.1989 год, вступила в силу как правопреемника СССР 15.09.1990 год
4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации";
5. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ (с изменениями) № 131-ФЗ от 06.10.2003
6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями) №273-Ф3 от 29.12.2012
7. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями) №124-ФЗ от 24.07.1998
8. Федеральный закон «Об основных системах профилактики безнадзорности и нарушений несовершеннолетних» (с изменениями) №120-ФЗ от
24.06.1999
9. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями) № 181-ФЗ от 24.11.1995
10. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» (с изменениями) №2300 от 07.02.1992
11 .Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» №1089 от 05.03.2004
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» №1312 от 09.03.2004



13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями) №373-Ф3 от 06.10.2009
14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» №1897-ФЗ от 17.12.2010
15.3акон Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Об организации обеспечения учащихся муниципальных образовательных учреждений
16.Постановление администрации города «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых находящимся в ведении департамента 
образования и молодежной политики администрации города муниципальным учреждениям» (с изменениями) №2840 от 16.12.201 1
17.Устав МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением отдельных предметов» (с изменениями), утвержденный в установленном порядке
18.Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением, выданная Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, регистрационный номер №2298 от 24.09.2015
19.Свидетельство о государственной аккредитации с приложением, выданное Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, регистрационный номер №960 от 12.03.2015

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

1 .Размещение информации в сети 
Интернет (на официальном сайте)

-Дата создания образовательной организации 
-Информация об Учредителе
-Место нахождения образовательной организации, режим и график 
работы
-Контактные телефоны, адрес электронной почты 
-Структура органов управления образовательной организации, 
информация о них
-Реализуемые образовательные программы по уровням обучения с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
-Численность обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъекта РФ, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц 
-Язык образования
-Информация о федеральных государственных образовательных 
стандартах, о государственных образовательных стандартах 
-Информация о руководителе образовательной организации, его

В течение десяти рабочих дней со дня их 
создания, получения или внесения в них 
соответствующих изменений.



2.Размещение информации на 
информационных стендах

заместителях
-Информация о персональном составе педагогических работников 
с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 
-Материально-техническое обеспечение образовательной 
организации
-Количество вакантных мест (вакансия) для приема (перевода) по 
каждой образовательной программе
-Информация о поступлении финансовых и материальных средств 
и об их расходовании по итогам финансового года 
Копии следующих документов:
-Устав образовательной организации
-Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 
(с приложением)
-Свидетельство о государственной аккредитации (с приложением) 
-План финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке
-Правила внутреннего распорядка обучающихся, правила 
внутреннего трудового распорядка, коллективный договор 
-Отчет о результатах самообследования 
-Документ о порядке оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании 
платных дополнительных образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой программе платной 
дополнительной образовательной услуги 
-Предписание органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении 
таких предписаний 
-Публичный доклад
-О режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, 
Устав образовательной организации, публичный доклад, 
нормативно-правовые документы, история школы, достижения 
обучающихся, архив новостей и иная информация, которая 
размещается, опубликовывается по решению образовательной 
организации и (или) размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

По мере изменения данных.



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги организация отдыха детей и 
молодежи

(из регионального перечня муниципальных услуг и работ)

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <6>

Код по общероссийскому базовому перечню 
услуг или региональному перечню 

муниципальных услуг и работ

Уникальный номер 
реестровой записи

<4>

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

<6>

2018 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

показате
ля

<4>

единица
измерения

в
процентах

в
абсолютных
показателях

наимено
вание
<4>

код по 
ОКЕИ

<5>
(наименов 

ание 
показател 

я <4>)

(наимен
ование
показат

еля
<4>)

(наимен 
ование 

показате 
ля <4>)

(наименов 
ание 

показател 
я <4>)

(наимен 
ование 

показате 
ля <4>)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10028000000000002005101 - - -

в
каникуляр 
ное время 
с дневным

-
Количес

тво
человек

чел 004 200 100 100 5% -



пребывай
ием

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену,тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 о 4 5
_____________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------- — ------------------------

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
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 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»;
Федеральный закон от 27.10.2008 № 178-ФЗ «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
Федеральный закон от 24.06.2008 № 90-ФЗ «Технический регламент на масложировую продукцию»;
Федеральный закон от 24.07.2008 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении положения об организации общественных 
работ»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2007 №20 «Об утверждении положения о сопровождении транспортных 
средств автомобилями государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и военной автомобильной инспекции»;



Постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 944 «Об утверждении видов деятельности в сфере здравоохранения, 
сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 №1106 «О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.2011 г. № 249 «Об организации выезда из Российской Федерации для 
отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения родителей и находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 N 1176 «О внесении изменений в Правила дорожного движения 
Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 N 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы 
детей автобусами».

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации: 
от 08.11.2001 № 31 «О введении в действие санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. СанПиН 2.3.6.1079- 
01»;
от 14.11.2001 № 36 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01»; 
от 22.05.2003 № 98 «О введении в действие СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов»;
от 07.03.2008 № 19 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого энцефалита»; 
от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 
от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»; 
от 26.04.2010 № 37 «Об утверждении СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»;
от 18.03.2011 № 21 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санаторно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы детских санаториев»;
от 18.03.2011 № 22 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы лагерей труда и отдыха для подростков»;
от 27.07.2011 № 106 «Об утверждении СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции».



от 14.05.2013 № 25 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации 
работы детских лагерей палаточного типа»;
от 09.10.2013 № 53 «Об утверждении СанПиН 3.1.1.3108-13«Профилактика острых кишечных инфекций»;
от 22.10.2013 № 57 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;
от 16.12.2013 № 65 «Об утверждении СанПиН 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
болезней»;
от 27.12.2013 № 73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»;
от 21.01.2014 № 3 «Об утверждении СанПиН 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 
транспортом организованных групп детей»;
от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
от 22.09.2014 № 53 «Об утверждении СанПиН 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дератизационных мероприятий».

Приказы министерств и ведомств Российской Федерации:
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных 
лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»;
Приказ МЧС РФ от 29.06.2005 № 501 «Об утверждении Правил технического надзора за маломерными судами, поднадзорными 
Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами массового 
отдыха на водоемах, переправами и наплавными мостами»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.07.2005 № 485 «Об утверждении положения о 
порядке финансирования мероприятий по содействию занятости 
населения и социальной поддержке безработных граждан»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.06.2007 № 449 «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые»;
Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31.08.2007 № 767 «Вопросы организации сопровождения транспортных 
средств патрульными автомобилями госавтоинспекции»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.11.2007 № 680 «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения»;



Приказ МЧС Российской Федерации от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций»;
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 565-ст «Об утверждении национального 
стандарта» (ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления»);
Комплексный приказ Министерства здравоохранения и социального Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 31.12.2010 № 614 «О реализации приоритетных задач по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия детей и подростков».
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работа с вредными и (или) опасными условиями 
труда»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.04.2012 №363н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.02.2013 №58н «Об утверждении Федерального 
Государственного стандарта государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.08.2013 №380н «Об утверждении Федерального 
Государственного стандарта государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования».
Законы Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры:
от 10.12.2004 № 89-оз «О квотировании рабочих мест инвалидам в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре».
от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными 
полномочиями»;
от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, 
патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»; 
от 10.07.2009 № 109-оз «О мерах по реализации отдельных положений федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;
от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре».

Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:



от 28.03.2002 № 176-п «О межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»;
от 24.01.2007 № 9-п «Об утверждении перечня видов общественных работ, выполняемых на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры»;
от 27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре»;
от 27.01.2010 № 22-п «О регулировании отдельных вопросов в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;
от 29.01.2010 № 25-п «О порядке предоставления в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок и оплаты проезда к месту 
лечения (оздоровления) и обратно, денежных средств на приобретение путевок и оплату проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно 
и размерах их представления»-;
от 12.02.2010 № 43 «О максимально допустимой доле родительской платы при предоставлении путевок детям в организации, 
обеспечивающие отдых и оздоровление детей, приобретаемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»; 
от 07.06.2013 № 214-п «О конкурсе «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»; 
от 09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Развитие образования в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре на 2014 -  2020 годы»,
от 09.10.2013 № 414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Развитие здравоохранения в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на 2014 -  2020 годы»;
от 09.10.2013 № 421-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Социальная поддержка жителей 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры на 2014 -  2020 годы»;
от 09.10.2013 № 422-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Развитие физической культуры и 
спорта в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на 2014 -  2020 годы»;
от 09.10.2013 № 427-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Развитие культуры и туризма в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на 2014 -  2020 годы»;
от 09.10.2013 №409-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Содействие занятости населения в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на 2014 -  2020 годы».
Распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югра от 16.09.2011 № 517-рп «О реестре организаций, 
осуществляющих деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре»; 
от 03.11.2011 № 624-рп «О типовой форме паспорта организаций отдыха и оздоровления детей и подростков, действующих в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре»;
от 28.11.2013 № 639-рп «О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре, на 2015 год».

Нормативно-правовая документация городского округа город Мегион:



Постановление администрации города от 02.07.2015 №1698 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре, путёвок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»;
Постановление администрации города от 31.07.2014 №1846 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих 
на территории городского округа город Мегион;
Постановление администрации города от 29.01.2016 №115 «О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, подростков и 
молодежи, проживающих на территории города Мегиона» (изменения от 16.05.2016 №1073);
Постановление администрации города от 16.05.2016 №1072 «О работе комиссии по проверке готовности лагерей с дневным пребыванием и 
площадок временного пребывания к приёму детей и подростков в городском округе город Мегион»;
Распоряжение администрации города от 16.05.2016 №133 «Об утверждении межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Веб-сайт учреждения

Размещение информации на 
информационных стендах

Информация об утверждении муниципального 
задания с указанием показателей объема и 
качества

По мере изменения данных

Информация о работе школы, о ее структуре, о 
режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. 
специалистов, отчет о результатах выполнения 
муниципального задания и др.

По мере изменения данных

Информация о работе школы, о ее структуре, о 
режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. 
специалистов, отчет о результатах выполнения 
муниципального задания и др.

По мере изменения данных

Размещение информации в сети 
Интернет

Информация о работе школы, о ее структуре, о 
режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. 
специалистов, отчет о результатах выполнения 
муниципального задания и др.

По мере изменения данных



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
изменение юридического статуса,
снятие с налогового учета (реорганизация, закрытие на капитальный ремонт, реконструкция), 
исключение услуги из перечня услуг.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность орган, осуществляющий контроль выполнения муниципального задания
1 2 3

Документарная проверка и (или) выездная 
проверка 1 раз в год Управление образования и молодежной политики департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Мегиона

Анализ отчетов (предварительных отчетов о 
выполнении муниципального задания) Не реже 1 раза в квартал Управление образования и молодежной политики департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Мегиона
Направление запросов о предоставлении 
информации о выполнении мероприятий в 
рамках муниципального задания

Не реже 1 раза в квартал Управление образования и молодежной политики департамента 
образования и молодёжной политики администрации города Мегиона

Анализ поступающих жалоб заявителей, 
опросы заявителей по качеству предоставления 
муниципальных услуг

По мере поступления 
жалоб

Управление образования и молодежной политики департамента 
образования и молодёжной политики администрации города Мегиона

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 1 марта финансового года, следующего за отчетным.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: не позднее 10 декабря текущего финансового 
года.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет


