
г. Иркутск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №902/311 бу

на 2017 год и на плановый период 2018 и

Наименование муниципального учреждения
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя

Виды деятельности муниципального учреждения
Начальное общее образование___________
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
Дополнительное образование детей
Деятельность прочих мест для проживания
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
Вид муниципального учреждения
Общеобразовательная организация

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги
Содержание детей ________

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента образования комитер по социальной 
политике и культуре администрации f./Иркутска

_____ (________ А. К. Костин_________)
^/(руководитель главного распорядителя 
/  бюджетных средств (учредитель) * „

«Д Ь » V X ____ А ь

2017

2019 годов

Форма по' 
ОКУД

Дата

общеобразовательная школа № 66
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

КОДЫ

0506001

26.12.2016

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3
55.23
85.32

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Г41.0

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя 
объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный
номер

реестровой
записи (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

Наименов;
показат

:ание
еля

Единица измерения 
по ОКЕИ

Наименование Код

2017
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2018
год
(1-й
год

плано
вого

пери
ода)

2019
год
(2-й
год

плано
вого
пери
ода)

2017
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2018
год
(1-й
год

плано
вого

пери
ода)

2019
год
(2-й
год

плано
вого

пери
ода)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
000000000002530 
153611Г41000300 
100000009101101

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257010000131015 
360311Г41000400 
100000008101101

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257010000131015 
360311Г41000500 
100000007101101

дети-инвалиды не указано

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон № 131-ФЭ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "__________________________________
Федеральный закон № 273-ФЭ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" __________________________ _______ ___________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информация у входа в учреждение наименование учреждения По мере необходимости
Размещение на информационных стендах Справочные телефоны По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год
Размещение на информационных стендах Режим работы учреждения По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год
Размещение на информационных стендах Свидетельсво о государственной 

аккредитации
По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензирвоании 
медицинской деятельности

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Состав и порядок предоставления 
муниципальной услуги

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензировании на 
осуществление образовательной 
деятельности

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год
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Раздел 2
Уникальный номер

1. Наименование муниципальной услуги по базовому 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования______________________________________________________  (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица___________________________________________

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

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значения показателя качества 
муниципальной услуги

номер
реестровой

Наименование
Единица измерения 2017 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год

2019 год 
(2-й годзаписи (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

IIU

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
показателя

Наименование Код
планового
периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000000000002530
153611794000100
500216005101101

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

75,00 75,00 75,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 

количества 
педагогических 

работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

11.794.0
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Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ среднего 

общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
обучающихся по 

программам 
углубленного 

уровня, ставших 
призерами и 

победителями 
различных этапов 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников

% 744 0,00 0,00 0,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

средней школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
среднего общего 

образования и 
допущенных к 

государственной 
итоговой 

аттестации

% 744 100,00 100,00 100,00

, СтраНи ца АЗл з '149



000000000002530
153611794000100
500216005101101

адаптированная
образовательная

программа

дети-инвалиды не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения
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Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат о среднем 

общем
п^пя^пияммм

% 744 95,00 95,00 95,00

Доля педагогов 
средней школы, 

имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля педагогов 
средней школы 

образовательной 
организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

75,00 75,00 75,00
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Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 

количества 
педагогических 

работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ среднего 

общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
обучающихся по 

программам 
углубленного 

уровня, ставших 
призерами и 

победителями 
различных этапов 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников

% 744 0,00 0,00 0,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

средней школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00
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000000000002530
153611794000100
500216005101101

адаптированная
образовательная

программа

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения
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Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
среднего общего 

образования и 
допущенных к 

государственной 
итоговой 

аттестации

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат о среднем 

общем
пКпаъппаиш л

% 744 95,00 95,00 95,00

Доля педагогов 
средней школы, 

имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствую щу ю 
курсовую 

переподготовку

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля педагогов 
средней школы 

образовательной 
организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00
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Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

75,00 75,00 75,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ среднего 

общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
обучающихся по 

программам 
углубленного 

уровня, ставших 
призерами и 

победителями 
различных этапов 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников

% 744 0,00 0,00 0,00
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Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

средней школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
среднего общего 

образования и 
допущенных к 

государственной 
итоговой 

аттестации

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат о среднем 

общем
nfinaonnauMM

% 744 95,00 95,00 95,00

Доля педагогов 
средней школы, 

имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля педагогов 
средней школы 

образовательной 
организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00
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000000000002530
153611794000100
500216005101101

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения
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Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

75,00 75,00 75,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ среднего 

общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00
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Доля учащихся, 
обучающихся по 

программам 
углубленного 

уровня, ставших 
призерами и 

победителями 
различных этапов 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников

% 744 0,00 0,00 0,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

средней школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
среднего общего 

образования и 
допущенных к 

государственной 
итоговой 

аттестации

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат о среднем 

общем
пйпячпвянмм

% 744 95,00 95,00 95,00

Доля педагогов 
средней школы, 

имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 100,00 100,00 100,00
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000000000002530
153611794000200
300116000101101

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных

учебных
предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения
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Доля педагогов 
средней школы 

образовательной 
организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

75,00 75,00 75,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00
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Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ среднего 

общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
обучающихся по 

программам 
углубленного 

уровня, ставших 
призерами и 

победителями 
различных этапов 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников

% 744 5,00 5,00 5,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

средней школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
среднего общего 

образования и 
допущенных к 

государственной 
итоговой 

аттестации

% 744 100,00 100,00 100,00
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000000000002530
153611794000200
400116008101101

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных

учебных
предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат о среднем 

общем
л Р5п я *5о я я н м м

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля педагогов 
средней школы, 

имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля педагогов 
средней школы 

образовательной 
организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

75,00 75,00 75,00
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Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ среднего 

общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
обучающихся по 

программам 
углубленного 

уровня, ставших 
призерами и 

победителями 
различных этапов 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников

% 744 5,00 5,00 5,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

средней школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00
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153611794000200
500116005101101

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных

учебных
предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

дети-инвалиды не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
среднего общего 

образования и 
допущенных к 

государственной 
итоговой 

аттестации

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат о среднем 

общем
n fin a 'if iR  яымм

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля педагогов 
средней школы, 

имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля педагогов 
средней школы 

образовательной 
организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00
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Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

75,00 75,00 75,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 

количества 
педагогических 

работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ среднего 

общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
обучающихся по 

программам 
углубленного 

уровня, ставших 
призерами и 

победителями 
различных этапов 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников

% 744 10,00 10,00 10,00

СтрайЩа11.7;:ИЗ 149
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Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

средней школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
среднего общего 

образования и 
допущенных к 

государственной 
итоговой 

аттестации

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат о среднем 

общем
пЯпя'эгтяимм

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля педагогов 
средней школы, 

имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля педагогов 
средней школы 

образовательной 
организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00
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000000000002530
153611794000300
300116009101101

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

75,00 75,00 75,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 

количества 
педагогических 

работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ среднего 

общего 
образования

% 744 0,00 0,00 0,00

Страница
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Доля учащихся, 
обучающихся по 

программам 
углубленного 

уровня, ставших 
призерами и 

победителями 
различных этапов 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников

% 744 0,00 0,00 0,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

средней школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
среднего общего 

образования и 
допущенных к 

государственной 
итоговой 

аттестации

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат о среднем 

общем
пЯпя^пияымм

% 744 95,00 95,00 95,00

Доля педагогов 
средней школы, 

имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 100,00 100,00 100,00
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000000000002530
153611794000300
300120003101101

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано Очно-заочная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля педагогов 
средней школы 

образовательной 
организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

75,00 75,00 75,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 

количества 
педагогических 

работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00
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Полнота 
реализации 

образовательных 
программ среднего 

общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
обучающихся по 

программам 
углубленного 

уровня, ставших 
призерами и 

победителями 
различных этапов 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников

% 744 0,00 0,00 0,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

средней школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
среднего общего 

образования и 
допущенных к 

государственной 
итоговой 

аттестации

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат о среднем 

общем
пРюаэгтянмм

% 744 90,00 90,00 90,00
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000000000002530
153611794000300
300216008101101

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля педагогов 
средней школы, 

имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля педагогов 
средней школы 

образовательной 
организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

75,00 75,00 75,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00
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Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ среднего 

общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
обучающихся по 

программам 
углубленного 

уровня, ставших 
призерами и 

победителями 
различных этапов 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников

% 744 0,00 0,00 0,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

средней школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
среднего общего 

образования и 
допущенных к 

государственной 
итоговой 

аттестации

% 744 100,00 100,00 100,00
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000000000002530
153611794000300
300216008101101

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат о среднем 

общем

% 744 95,00 95,00 95,00

Доля педагогов 
средней школы, 

имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля педагогов 
средней школы 

образовательной 
организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

75,00 75,00 75,00
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Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 

количества 
педагогических 

работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ среднего 

общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
обучающихся по 

программам 
углубленного 

уровня, ставших 
призерами и 

победителями 
различных этапов 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников

% 744 0,00 0,00 0,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

средней школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00
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000000000002530
153611794000300
400116007101101

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
среднего общего 

образования и 
допущенных к 

государственной 
итоговой 

аттестации

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат о среднем 

общем
nfina-irm awM M

% 744 95,00 95,00 95,00

Доля педагогов 
средней школы, 

имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля педагогов 
средней школы 

образовательной 
организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00
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Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

75,00 75,00 75,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ среднего 

общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
обучающихся по 

программам 
углубленного 

уровня, ставших 
призерами и 

победителями 
различных этапов 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников

% 744 0,00 0,00 0,00
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Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

средней школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
среднего общего 

образования и 
допущенных к 

государственной 
итоговой 

аттестации

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат о среднем 

общем
n f in a с п р я м и м

% 744 95,00 95,00 95,00

Доля педагогов 
средней школы, 

имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля педагогов 
средней школы 

образовательной 
организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00
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000000000002530
153611794000300
400216006101101

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

75,00 75,00 75,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ среднего 

общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00
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Доля учащихся, 
обучающихся по 

программам 
углубленного 

уровня, ставших 
призерами и 

победителями 
различных этапов 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников

% 744 0,00 0,00 0,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

средней школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
среднего общего 

образования и 
допущенных к 

государственной 
итоговой 

аттестации

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат о среднем 

общем
nfina-innauMM

% 744 95,00 95,00 95,00

Доля педагогов 
средней школы, 

имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 100,00 100,00 100,00
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000000000002530
153611794000300
400316005101101

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля педагогов 
средней школы 

образовательной 
организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

75,00 75,00 75,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 

количества 
педагогических 

работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00
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Полнота 
реализации 

образовательных 
программ среднего 

общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
обучающихся по 

программам 
углубленного 

уровня, ставших 
призерами и 

победителями 
различных этапов 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников

% 744 0,00 0,00 0,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

средней школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
среднего общего 

образования и 
допущенных к 

государственной 
итоговой 

аттестации

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат о среднем 

общем

% 744 95,00 95,00 95,00
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153611794000300
500116004101101

не указано дети-инвалиды не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля педагогов 
средней школы, 

имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля педагогов 
средней школы 

образовательной 
организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

75,00 75,00 75,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 

количества 
педагогических 

работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00
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Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ среднего 

общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
обучающихся по 

программам 
углубленного 

уровня, ставших 
призерами и 

победителями 
различных этапов 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников

% 744 0,00 0,00 0,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

средней школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
среднего общего 

образования и 
допущенных к 

государственной 
итоговой 

аттестации

% 744 100,00 100,00 100,00
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000000000002530
153611794000300
500120008101101

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очно-заочная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат о среднем 

общем
пРта'Згтяммм

% 744 95,00 95,00 95,00

Доля педагогов 
средней школы, 

имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля педагогов 
средней школы 

образовательной 
организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

75,00 75,00 75,00
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Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ среднего 

общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
обучающихся по 

программам 
углубленного 

уровня, ставших 
призерами и 

победителями 
различных этапов 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников

% 744 0,00 0,00 0,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

средней школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Странйца 37 из



000000000002530
153611794000300
500120008101101

не указано дети-инвалиды не указано Очно-заочная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
среднего общего 

образования и 
допущенных к 

государственной 
итоговой 

аттестации

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат о среднем 

общем

% 744 90,00 90,00 90,00

Доля педагогов 
средней школы, 

имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля педагогов 
средней школы 

образовательной 
организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00
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Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

75,00 75,00 75,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 

количества 
педагогических 

работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ среднего 

общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
обучающихся по 

программам 
углубленного 

уровня, ставших 
призерами и 

победителями 
различных этапов 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников

% 744 0,00 0,00 0,00

Страница 39 из: 149



23.12.201618:23 SNV



Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

средней школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
среднего общего 

образования и 
допущенных к 

государственной 
итоговой 

аттестации

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат о среднем 

общем
П р » П Я < *П Р Я М М М

% 744 90,00 90,00 90,00

Доля педагогов 
средней школы, 

имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля педагогов 
средней школы 

образовательной 
организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00
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000000000002530
153611794000300
500216003101101

не указано дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

75,00 75,00 75,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 

количества 
педагогических 

работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ среднего 

общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00
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Доля учащихся, 
обучающихся по 

программам 
углубленного 

уровня, ставших 
призерами и 

победителями 
различных этапов 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников

% 744 0,00 0,00 0,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

средней школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
среднего общего 

образования и 
допущенных к 

государственной 
итоговой 

аттестации

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат о среднем 

общем
п^пя^гшянмм

% 744 95,00 95,00 95,00

Доля педагогов 
средней школы, 

имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 100,00 100,00 100,00
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000000000002530
153611794000300
500216003101101

не указано дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения
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Доля педагогов 
средней школы 

образовательной 
организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

75,00 75,00 75,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00
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Полнота 
реализации 

образовательных 
программ среднего 

общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
обучающихся по 

программам 
углубленного 

уровня, ставших 
призерами и 

победителями 
различных этапов 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников

% 744 0,00 0,00 0,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

средней школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
среднего общего 

образования и 
допущенных к 

государственной 
итоговой 

аттестации

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат о среднем 

общем 
___ пбпа^ппянии___

% 744 95,00 95,00 95,00
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257010000131015
360311794000300
300109008101101

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
м ипяпм лгт

не указано Заочная

23.12.2016 18:23 SNV



Доля педагогов 
средней школы, 

имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля педагогов 
средней школы 

образовательной 
организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

75,00 75,00 75,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 

количества 
педагогических 

работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованное 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00
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Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ среднего 

общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
обучающихся по 

программам 
углубленного 

уровня, ставших 
призерами и 

победителями 
различных этапов 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников

% 744 0,00 0,00 0,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

средней школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
среднего общего 

образования и 
допущенных к 

государственной 
итоговой 

аттестации

% 744 100,00 100,00 100,00
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257010000131015
360311794000300
300109008101101

не указано дети -инвалиды не указано Заочная
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Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат о среднем 

общем
П(1ПЯ^ПЙЯНММ

% 744 90,00 90,00 90,00

Доля педагогов 
средней школы, 

имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля педагогов 
средней школы 

образовательной 
организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

75,00 75,00 75,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 

количества 
педагогических 

работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00
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Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ среднего 

общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
обучающихся по 

программам 
углубленного 

уровня, ставших 
призерами и 

победителями 
различных этапов 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников

% 744 0,00 0,00 0,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

средней школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
среднего общего 

образования и 
допущенных к 

государственной 
итоговой 

аттестации

% 744 100,00 100,00 100,00
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257010000131015
360311794000300
300109008101101

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Заочная
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Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат о среднем 

общем

% 744 90,00 90,00 90,00

Доля педагогов 
средней школы, 

имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля педагогов 
средней школы 

образовательной 
организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

75,00 75,00 75,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00
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Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ среднего 

общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
обучающихся по 

программам 
углубленного 

уровня, ставших 
призерами и 

победителями 
различных этапов 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников

% 744 0,00 0,00 0,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

средней школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
среднего общего 

образования и 
допущенных к 

государственной 
итоговой 

аттестации

% 744 100,00 100,00 100,00
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Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат о среднем 

общем
nfinp^rmawMi/i

% 744 90,00 90,00 90,00

Доля педагогов 
средней школы, 

имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля педагогов 
средней школы 

образовательной 
организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя 
объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2017
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2018
год
(1-й
год

плано
вого
пери
ода)

2019
год
(2-й
год

плано
вого

пери
ода)

2017
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2018
год
(1-й
год

плано
вого

пери
ода)

2019
год
(2-й
год

плано
вого
пери
ода)

Наименование Код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
000000000002530
153611794000100
500216005101101

адаптированная
образовательная

программа

дети-инвалиды не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения
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Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611794000100
500216005101101

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611794000100
500216005101101

адаптированная
образовательная

программа

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611794000100
500216005101101

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611794000200
300116000101101

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных

учебных
предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения
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Число
обучающихся

человек 792 25,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611794000200
400116008101101

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных

учебных
предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611794000200
500116005101101

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных

учебных
предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

дети-инвалиды не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611794000300
300116009101101

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 90,00 66,00 66,00 0,00 0,00 0,00
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000000000002530
153611794000300
300120003101101

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано Очно-заочная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611794000300
300216008101101

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611794000300
300216008101101

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611794000300
400116007101101

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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000000000002530
153611794000300
400216006101101

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611794000300
400316005101101

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611794000300
500116004101101

не указано дети-инвалиды не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611794000300
500120008101101

не указано дети-инвалиды не указано Очно-заочная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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000000000002530
153611794000300
500120008101101

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очно-заочная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611794000300
500216003101101

не указано дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611794000300
500216003101101

не указано дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257010000131015
360311794000300
300109008101101

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
ПИП OR

не указано Заочная

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257010000131015
360311794000300
300109008101101

не указано дети -инвалиды не указано Заочная
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Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

257010000131015
360311794000300
300109008101101

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Заочная

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон № 131-ФЭ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "______ _ _ _ _ _ ____________
Федеральный закон № 273-Ф3 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"________________  _____________________________ _______________ _________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информация у входа в учреждение наименование учреждения По мере необходимости
Размещение на информационных стендах Справочные телефоны По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год
Размещение на информационных стендах Режим работы учреждения По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год
Размещение на информационных стендах Свидетельсво о государственной 

аккредитации
По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензирвоании 
медицинской деятельности

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Состав и порядок предоставления 
муниципальной услуги

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензировании на 
осуществление образовательной 
деятельности

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Раздел 3
Уникальный номер

1. Наименование муниципальной услуги по базовому 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования__________________________________________________________  (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица____________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значения показателя качества 
муниципальной услуги

11.791.0
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номер
реестровой

Наименование
Единица измерения 2017 год 

(очередной 
финансо
вый год)

2018 год 2019 год

записи (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
ми uinc/ i (1-й год (2-й год

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) показателя
Наименование Код

планового
периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000000000002530
153611791000100
400116002101101

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 

количества 
педагогических 

работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00
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Полнота 
реализации 

образовательных 
программ 

основного общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся 
основной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общеобразователь

% 744 50,00 50,00 50,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

основной школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
обучающихся в 
основной школе 

образовательной 
организации, 

ставших 
победителями и 

призерами 
конкурсов 

различного уровня

% 744 10,00 10,00 10,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
основную 

общеобразователь 
ную программу 

основного общего 
образования и 
допущенных к

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат об 

основном общем 
___ образовании___

% 744 95,00 95,00 95,00
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000000000002530
153611791000100
400216001101101

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения
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Доля педагогов 
основной школы, 
имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 0,00 0,00 0,00

Доля педагогов 
основной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Страница 60 из 149



23.12.2016 18:23 SNV



Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ 

основного общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся 
основной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 
комплектами 

общеобразователь

% 744 50,00 50,00 50,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

основной школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
обучающихся в 
основной школе 
образовательной 

организации, 
ставших 

победителями и 
призерами 
конкурсов 

различного уровня

% 744 10,00 10,00 10,00
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000000000002530
153611791000100
500116009101101

адаптированная
образовательная

программа

дети-инвалиды не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения
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Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
основную 

общеобразователь 
ную программу 

основного общего 
образования и 
допущенных к

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат об 

основном общем
ПЯПЯ'ЗППЯИММ

% 744 95,00 95,00 95,00

Доля педагогов 
основной школы, 
имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 50,00 50,00 50,00

Доля педагогов 
основной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00
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Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ 

основного общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся 
основной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общеобразователь

% 744 50,00 50,00 50,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

основной школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00
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Доля учащихся, 
обучающихся в 
основной школе 
образовательной 

организации, 
ставших 

победителями и 
призерами 
конкурсов 

различного уровня

% 744 10,00 10,00 10,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
основную 

общеобразователь 
ную программу 

основного общего 
образования и 
допущенных к

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат об 

основном общем
nfina-innauMM

% 744 95,00 95,00 95,00

Доля педагогов 
основной школы, 
имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 50,00 50,00 50,00

Доля педагогов 
основной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00
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000000000002530
153611791000100
500216008101101

адаптированная
образовательная

программа

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения
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Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованное 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ 

основного общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00
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Доля учащихся 
основной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общеобразователь

% 744 50,00 50,00 50,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

основной школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
обучающихся в 
основной школе 

образовательной 
организации, 

ставших 
победителями и 

призерами 
конкурсов 

различного уровня

% 744 10,00 10,00 10,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
основную 

общеобразователь 
ную программу 

основного общего 
образования и 
допущенных к

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат об 

основном общем 
..обпааовашш___

% 744 95,00 95,00 95,00

Птпямм! 1я fifvi/tQ 14<3



000000000002530
153611791000200
300116003101101

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля педагогов 
основной школы, 
имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 50,00 50,00 50,00

Доля педагогов 
основной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Страница 67 m  149



23.12.2016 18:23 SNV



Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ 

основного общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся 
основной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общеобразователь

% 744 50,00 50,00 50,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

основной школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
обучающихся в 
основной школе 
образовательной 

организации, 
ставших 

победителями и 
призерами 
конкурсов 

различного уровня

% 744 10,00 10,00 10,00

Отпанииа 68 из М 9



000000000002530
153611791000200
400116001101101

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
основную 

общеобразователь 
ную программу 

основного общего 
образования и 
допущенных к

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат об 

основном общем
пйпячппяимм

% 744 95,00 95,00 95,00

Доля педагогов 
основной школы, 
имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 50,00 50,00 50,00

Доля педагогов 
основной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Гчт г » а и м 1 ю  ЛО *1 ЛО'м'



23.12.2016 18:23 SNV



Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ 

основного общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся 
основной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общеобразователь

% 744 50,00 50,00 50,00

Отпяниня 70 ия 149



23.12.201618:23 SNV



Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

основной школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
обучающихся в 
основной школе 
образовательной 

организации, 
ставших 

победителями и 
призерами 
конкурсов 

различного уровня

% 744 10,00 10,00 10,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
основную 

общеобразователь 
ную программу 

основного общего 
образования и 
допущенных к

% 744 0,00 0,00 0,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат об 

основном общем
nfina^nиянмм

% 744 95,00 95,00 95,00

Доля педагогов 
основной школы, 
имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 50,00 50,00 50,00

Доля педагогов 
основной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

П -ггчп .п д . "М 1*0 iyio



000000000002530
153611791000200
500116008101101

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

дети-инвалиды не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 

количества 
педагогических 

работников

% 744 0,00 0,00 0,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ 

основного общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся 
основной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общеобразователь

% 744 50,00 50,00 50,00

'Гт^омомо “70 4 АП



23.12.2016 18:23 SNV



Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

основной школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
обучающихся в 
основной школе 
образовательной 

организации, 
ставших 

победителями и 
призерами 
конкурсов 

различного уровня

% 744 10,00 10,00 10,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
основную 

общеобразователь 
ную программу 

основного общего 
образования и 
допущенных к

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат об 

основном общем
nfinaonoauwH

% 744 95,00 95,00 95,00

Доля педагогов 
основной школы, 
имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 50,00 50,00 50,00

Доля педагогов 
основной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Птпянипя 73 мя 149
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не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся основной 
школы на действия 

работников 
образовательной 

организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 0,00 0,00 0,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 0,00 0,00 0,00



23.12.2016 18:23 SNV



Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ 

основного общего 
образования

% 744 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся 
основной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общеобразователь

% 744 0,00 0,00 0,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

основной школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
обучающихся в 
основной школе 

образовательной 
организации, 

ставших 
победителями и 

призерами 
конкурсов 

различного уровня

% 744 0,00 0,00 0,00



000000000002530
153611791000300
300120006101102

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано Очно-заочная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
основную 

общеобразователь 
ную программу 

основного общего 
образования и 
допущенных к

% 744 0,00 0,00 0,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат об 

основном общем
п^пэ-этааимм

% 744 0,00 0,00 0,00

Доля педагогов 
основной школы, 
имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 0,00 0,00 0,00

Доля педагогов 
основной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 0,00 0,00 0,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

-■“7'£>•"



23.12.2016 18:23 SNV



Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ 

основного общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся 
основной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общеобразователь

% 744 50,00 50,00 50,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

основной школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Птпянимя 77 мяИ49



23.12.2016 18:23 SNV



Доля учащихся, 
обучающихся в 
основной школе 
образовательной 

организации, 
ставших 

победителями и 
призерами 
конкурсов 

различного уровня

% 744 10,00 10,00 10,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
основную 

общеобразователь 
ную программу 

основного общего 
образования и 
допущенных к

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат об 

основном общем
nfinam ияным

% 744 50,00 50,00 50,00

Доля педагогов 
основной школы, 
имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 50,00 50,00 50,00

Доля педагогов 
основной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Рточ! iiinlr f-n 7.Q i/io Л Л С \ :



000000000002530
153611791000300
300216001101101

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18-23 SNV



Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ 

основного общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Птпянмпй 7Q мч 149



23.12.2016 18:23 SNV



Доля учащихся 
основной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 
комплектами 

общеобразователь

% 744 50,00 50,00 50,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

основной школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
обучающихся в 
основной школе 
образовательной 

организации, 
ставших 

победителями и 
призерами 
конкурсов 

различного уровня

% 744 10,00 10,00 10,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
основную 

общеобразователь 
ную программу 

основного общего 
образования и 
допущенных к

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат об 

основном общем
пбпячпваыша----

% 744 95,00 95,00 95,00

Птпянмпя ЯП йя 149



000000000002530
153611791000300
300316000101101

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля педагогов 
основной школы, 
имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 50,00 50,00 50,00

Доля педагогов 
основной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Страница 81 из
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Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ 

основного общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся 
основной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общеобразователь

% 744 50,00 50,00 50,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

основной школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
обучающихся в 
основной школе 
образовательной 

организации, 
ставших 

победителями и 
призерами 
конкурсов 

различного уровня

% 744 10,00 10,00 10,00
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000000000002530
153611791000300
400116000101101

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
основную 

общеобразователь 
ную программу 

основного общего 
образования и 
допущенных к

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат об 

основном общем
nfina^nпаимм

% 744 95,00 95,00 95,00

Доля педагогов 
основной школы, 
имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 50,00 50,00 50,00

Доля педагогов 
основной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00
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Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ 

основного общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся 
основной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общеобразователь

% 744 50,00 50,00 50,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

основной школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00
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Доля учащихся, 
обучающихся в 
основной школе 
образовательной 

организации, 
ставших 

победителями и 
призерами 
конкурсов 

различного уровня

% 744 10,00 10,00 10,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
основную 

общеобразователь 
ную программу 

основного общего 
образования и 
допущенных к

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат об 

основном общем
пйпячпвянмм

% 744 95,00 95,00 95,00

Доля педагогов 
основной школы, 
имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 0,00 0,00 0,00

Доля педагогов 
основной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Р.тп'яиш 1Я 1лъ 1AQ



000000000002530
153611791000300
400120004101102

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очно-заочная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.201618:23 SNV



Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ 

основного общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00



23.12.2016 18:23 SNV



Доля учащихся 
основной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общеобразователь

% 744 50,00 50,00 50,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

основной школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
обучающихся в 
основной школе 
образовательной 

организации, 
ставших 

победителями и 
призерами 
конкурсов 

различного уровня

% 744 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
основную 

общеобразователь 
ную программу 

основного общего 
образования и 
допущенных к

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат об 

основном общем 
пКпяаоваыиы----

% 744 95,00 95,00 95,00

Q7 I л о Л А О



000000000002530
153611791000300
400120004101102

не указано дети - инвалиды не указано Очно-заочная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля педагогов 
основной школы, 
имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 50,00 50,00 50,00

Доля педагогов 
основной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00



23.12.2016 18:23 SNV



Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ 

основного общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся 
основной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общеобразователь

% 744 50,00 50,00 50,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

основной школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
обучающихся в 
основной школе 

образовательной 
организации, 

ставших 
победителями и 

призерами 
конкурсов 

различного уровня

% 744 0,00 0,00 0,00

Стпанипй 89 i/i я 149



000000000002530
153611791000300
400216009101101

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
основную 

общеобразователь 
ную программу 

основного общего 
образования и 
допущенных к

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат об 

основном общем
nfma-jnoaui/M

% 744 95,00 95,00 95,00

Доля педагогов 
основной школы, 
имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 50,00 50,00 50,00

Доля педагогов 
основной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Ртпяиин ia QH гл'Ъ ^ЛО)
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Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ 

основного общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся 
основной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общеобразователь

% 744 50,00 50,00 50,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

основной школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00
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Доля учащихся, 
обучающихся в 
основной школе 
образовательной 

организации, 
ставших 

победителями и 
призерами 
конкурсов 

различного уровня

% 744 10,00 10,00 10,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
основную 

общеобразователь 
ную программу 

основного общего 
образования и 
допущенных к

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат об 

основном общем
ПЙПЯЧПРЯНММ

% 744 95,00 95,00 95,00

Доля педагогов 
основной школы, 
имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 50,00 50,00 50,00

Доля педагогов 
основной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00



000000000002530
153611791000300
400316008101101

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ 

основного общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Птпянш 1Я Q3 ия 149
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Доля учащихся 
основной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общеобразователь

% ' 744 50,00 50,00 50,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

основной школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
обучающихся в 
основной школе 
образовательной 

организации, 
ставших 

победителями и 
призерами 
конкурсов 

различного уровня

% 744 10,00 10,00 10,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
основную 

общеобразователь 
ную программу 

основного общего 
образования и 
допущенных к

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат об 

основном общем
пбпа'ишаышА----

% 744 95,00 95,00 95,00

H m a u w i  iq  Q/l m o  i  v LQ



000000000002530
153611791000300
500116007101101

не указано дети-инвалиды не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля педагогов 
основной школы, 
имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 50,00 50,00 50,00

Доля педагогов 
основной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованное! 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00
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Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ 

основного общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся 
основной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общеобразователь

% 744 50,00 50,00 50,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

основной школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
обучающихся в 
основной школе 
образовательной 

организации, 
ставших 

победителями и 
призерами 
конкурсов 

различного уровня

% 744 10,00 10,00 10,00

Стпянмия Qfi \лъ 1ЖЭ



000000000002530
153611791000300
500216006101101

не указано дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения
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Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
основную 

общеобразователь 
ную программу 

основного общего 
образования и 
допущенных к

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат об 

основном общем
nfina-innauMM

% 744 95,00 95,00 95,00

Доля педагогов 
основной школы, 
имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 50,00 50,00 50,00

Доля педагогов 
основной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00
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Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ 

основного общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся 
основной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общеобразователь

% 744 50,00 50,00 50,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

основной школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

rm
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Доля учащихся, 
обучающихся в 
основной школе 
образовательной 

организации, 
ставших 

победителями и 
призерами 
конкурсов 

различного уровня

% 744 10,00 10,00 10,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
основную 

общеобразователь 
ную программу 

основного общего 
образования и 
допущенных к

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат об 

основном общем
пйпя^пиянмм

% 744 95,00 95,00 95,00

Доля педагогов 
основной школы, 
имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 50,00 50,00 50,00

Доля педагогов 
основной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00



000000000002530
153611791000300
500216006101101

не указано дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения
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Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

образовательных 
программ 

основного общего 
образования

% 744 98,00 98,00 98,00
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Доля учащихся 
основной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общеобразователь

% 744 50,00 50,00 50,00

Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимися 

основной школы 
образовательной 

организации

Единица 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
обучающихся в 
основной школе 
образовательной 

организации, 
ставших 

победителями и 
призерами 
конкурсов 

различного уровня

% 744 10,00 10,00 10,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
основную 

общеобразователь 
ную программу 

основного общего 
образования и 
допущенных к

% 744 100,00 100,00 100,00

Доля выпускников 
общеобразователь 
ной организации, 

получивших 
аттестат об 

основном общем 
___пбпазоваши___

% 744 95,00 95,00 95,00



Доля педагогов 
основной школы, 
имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 50,00 50,00 50,00

Доля педагогов 
основной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
календарный год

% 744 33,00 33,00 33,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

3,2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя 
объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2017
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2018
год
(1-й
год

плано
вого
пери
ода)

2019
год
(2-й
год

плано
вого
пери
ода)

2017
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2018
год
(1-й
год

плано
вого
пери
ода)

2019
год
(2-й
год

плано
вого
пери
ода)

Наименование Код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
000000000002530
153611791000100
400116002101101

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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000000000002530
153611791000100
400216001101101

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611791000100
500116009101101

адаптированная
образовательная

программа

дети-инвалиды не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611791000100
500216008101101

адаптированная
образовательная

программа

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611791000200
300116003101101

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 50,00 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00
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000000000002530
153611791000200
400116001101101

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных

учебных
предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611791000200
500116008101101

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных

учебных
предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

дети-инвалиды не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611791000300
300116002101101

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 580,00 540,00 500,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611791000300
300120006101102

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано Очно-заочная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения



Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611791000300
300216001101101

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611791000300
300316000101101

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611791000300
400116000101101

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611791000300
400120004101102

не указано дети - инвалиды не указано Очно-заочная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



000000000002530
153611791000300
400120004101102

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очно-заочная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611791000300
400216009101101

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611791000300
400316008101101

не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611791000300
500116007101101

не указано дети-инвалиды не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00



000000000002530
153611791000300
500216006101101

не указано дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611791000300
500216006101101

не указано дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон № 1Э1-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "_________________________________
Федеральный закон № 273-ФЭ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"______________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информация у входа в учреждение наименование учреждения По мере необходимости
Размещение на информационных стендах Справочные телефоны По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год
Размещение на информационных стендах Режим работы учреждения По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год
Размещение на информационных стендах Свидетельсво о государственной 

аккредитации
По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензирвоании 
медицинской деятельности

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Состав и порядок предоставления 
муниципальной услуги

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензировании на 
осуществление образовательной 
деятельности

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.787.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица __________________________________

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значения показателя качества 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

Наименование Код

2017 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12
000000000002530
153611787000100
400116008101101

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00
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Доля педагогов 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
отчетный период

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля педагогов 
начальной школы, 
имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 30,00 30,00 30,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Полнота 
реализации 

общеобразователь 
ных программ 

начального обшего

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
общеобразователь 

ные программы 
текущего учебного 

года и 
переведенных в

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
начального общего 

образования и 
переведенных на 

уровень основного 
общего 

образования

% 744 100,00 100,00 100,00
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000000000002530
153611787000100
400216007101101

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения
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Доля учащихся 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общеобразователь

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00
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Доля педагогов 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
отчетный период

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля педагогов 
начальной школы, 
имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 30,00 30,00 30,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Полнота 
реализации 

общеобразователь 
ных программ 

начального обшего

% 744 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
общеобразователь 

ные программы 
текущего учебного 

года и 
переведенных в

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
начального общего 

образования и 
переведенных на 

уровень основного 
общего 

образования

% 744 100,00 100,00 100,00
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000000000002530
153611787000100
500116005101101

адаптированная
образовательная

программа

дети-инвалиды не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения
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Доля учащихся 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общеобразователь

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00
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Доля педагогов 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
отчетный период

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля педагогов 
начальной школы, 
имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 30,00 30,00 30,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Полнота 
реализации 

общеобразователь 
ных программ 

начального обшего

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
общеобразователь 

ные программы 
текущего учебного 

года и 
переведенных в

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
начального общего 

образования и 
переведенных на 

уровень основного 
общего 

образования

% 744 100,00 100,00 100,00
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000000000002530
153611787000100
500216004101101

адаптированная
образовательная

программа

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения
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Доля учащихся 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 
комплектами 

общеобразователь

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00
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Доля педагогов 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
отчетный период

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля педагогов 
начальной школы, 
имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 30,00 30,00 30,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Полнота 
реализации 

общеобразователь 
ных программ 

начального обшего

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
общеобразователь 

ные программы 
текущего учебного 

года и 
переведенных в

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
начального общего 

образования и 
переведенных на 

уровень основного 
общего 

образования

% 744 100,00 100,00 100,00
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000000000002530
153611787000200
300116009101101

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения
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Доля учащихся 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общеобразователь

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет 
от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00
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Доля педагогов 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
отчетный период

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля педагогов 
начальной школы, 
имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующую 
курсовую 

переподготовку

% 744 30,00 30,00 30,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Полнота 
реализации 

общеобразователь 
ных программ 

начального обшего

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
общеобразователь 

ные программы 
текущего учебного 

года и 
переведенных в

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивших в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
начального общего 

образования и 
переведенных на 

уровень основного 
общего 

образования

% 744 100,00 100,00 100,00
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000000000002530
153611787000200
500116004101101

образовательная
программа,

обеспечиваю щая
углубленное

изучение
отдельных

учебных
предметов,
предметны х

областей
(проф ильное

обучение)

обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения
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Доля учащихся 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общеобразователь

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законны х
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до 30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00
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Доля педагогов 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
отчетный период

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля педагогов 
начальной школы, 
имеющ их высшее 

образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующ ую 
курсовую 

переподготовку

% 744 30,00 30,00 30,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Полнота 
реализации 

общеобразователь 
ных программ 

начального обшего

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивш их в 

полном объеме 
общеобразователь 

ные программы 
текущего учебного 

года и 
переведенных в

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивш их в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
начального общего 

образования и 
переведенных на 

уровень основного 
общего 

образования

% 744 100,00 100,00 100,00
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153611787000200
500116004101101

образовательная
программа,

обеспечиваю щая
углубленное

изучение
отдельных

учебных
предметов,
предметных

областей
(проф ильное

обучение)

дети-инвалиды не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения
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Доля учащихся 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общ еобразователь

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменны х жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законны х
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до 30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00
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Доля педагогов 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
повысивш их 

квалиф икацию за 
отчетный период

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля педагогов 
начальной школы, 
имеющ их высшее 

образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствую щ ую 
курсовую 

переподготовку

% 744 30,00 30,00 30,00

Уком плектован ное  
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Полнота 
реализации 

общ еобразователь 
ных программ 

начального обшего

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивш их в 

полном объеме 
общ еобразователь 

ные программы 
текущ его учебного 

года и 
переведенны х в

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивш их в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
начального общего 

образования и 
переведенных на 

уровень основного 
общего 

образования

% 744 100,00 100,00 100,00

Стоанииа 121 ия 14Q



000000000002530
153611787000300
300116008101101

не указано обучающ иеся за 
исключением 

обучающ ихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля учащихся 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общ еобразователь

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молоды х 
педагогических 

работников в 
возрасте до 30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Стоанииа 12? мя 14Q



23.12.2016 18:23 SNV



Доля педагогов 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
повысивш их 

квалификацию за 
отчетный период

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля педагогов 
начальной школы, 
имеющих высшее 

образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высш ее 
образование и 

соответствующ ую 
курсовую 

переподготовку

% 744 30,00 30,00 30,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Полнота 
реализации 

общ еобразователь 
ных программ 

начального обш его

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивш их в 

полном объеме 
общ еобразователь 

ные программы 
текущего учебного 

года и 
переведенных в

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивш их в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
начального общего 

образования и 
переведенных на 

уровень основного 
общего 

образования

% 744 100,00 100,00 100,00
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000000000002530
153611787000300
300216007101101

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

проходящ ие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дом у

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционных 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля учащихся 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общеобразователь

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законны х
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до 30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Доля педагогов 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
повысивших 

квалификацию за 
отчетный период

% 744 33,00 33,00 33,00
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Доля педагогов 
начальной школы, 
имеющ их высшее 

образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующ ую 
курсовую 

переподготовку

% 744 30,00 30,00 30,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Полнота 
реализации 

общеобразователь 
ных программ 

начального обшего

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивш их в 

полном объеме 
общеобразователь 

ные программы 
текущего учебного 

года и 
переведенных в

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивш их в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
начального общего 

образования и 
переведенных на 

уровень основного 
общего 

образования

% 744 0,00 0,00 0,00

Доля учащихся 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общеобразователь

% 744 100,00 100,00 100,00
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000000000002530
153611787000300
300316006101101

не указано обучающ иеся за 
исключением 

обучающ ихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Количество 
обоснованных 

письменны х жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащ ихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
обучающ ихся 

(воспитанников), 
удовлетворенны х 
качеством услуги

% 744 Не < 85,00 Не < 85,00 Не < 85,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до 30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00
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Доля педагогов 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
повысивш их 

квалиф икацию за 
отчетный период

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля педагогов 
начальной школы, 
имеющ их высшее 

образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствую щ ую 
курсовую 

переподготовку

% 744 30,00 30,00 30,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 0,00 0,00 0,00

Полнота 
реализации 

общ еобразователь 
ных программ 

начальногообш его

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивш их в 

полном объеме 
общ еобразователь 

ные программы 
текущего учебного 

года и 
переведенны х в

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивш их в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
начального общего 

образования и 
переведенных на 

уровень основного 
общего 

образования

% 744 100,00 100,00 100,00
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000000000002530
153611787000300
400116006101101

не указано обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля учащихся 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общ еобразователь

% 744 0,00 0,00 0,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до 30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00
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Доля педагогов 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
повысивш их 

квалиф икацию за 
отчетный период

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля педагогов 
начальной школы, 
имеющ их высшее 

образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствую щ ую 
курсовую 

переподготовку

% 744 30,00 30,00 30,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Полнота 
реализации 

общ еобразователь 
ных программ 

начального обшего

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивш их в 

полном объеме 
общ еобразователь 

ные программы 
текущ его учебного 

года и 
переведенны х в

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивш их в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
начального общего 

образования и 
переведенны х на 

уровень основного 
общего 

образования

% 744 100,00 100,00 100,00

Страница-129 йз



000000000002530
153611787000300
400216005101101

не указано обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля учащ ихся 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченны х 

учебно
методическими 

комплектами 
общ еобразователь

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащ ихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до 30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

СтПЯНЙИЯ 1 ЗП м *  1>1Q



23.12.2016 18:23 SNV



Доля педагогов 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
повысивш их 

квалификацию за 
отчетный период

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля педагогов 
начальной школы, 
имеющих высшее 

образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствую щ ую 
курсовую 

переподготовку

% 744 0,00 0,00 0,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Полнота 
реализации 

общ еобразователь 
ных программ 

начального обшего

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивш их в 

полном объеме 
общ еобразователь 

ные программы 
текущего учебного 

года и 
переведенных в

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивш их в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
начального общего 

образования и 
переведенных на 

уровень основного 
общего 

образования

% 744 0,00 0,00 0,00
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000000000002530
153611787000300
400316004101101

не указано обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля учащихся 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных 

учебно
методическими 

комплектами 
общ еобразователь

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до 30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Стоанииа 132 т 149



23.12.2016 18:23 SNV



Доля педагогов 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
повысивш их 

квалиф икацию за 
отчетный период

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля педагогов 
начальной школы, 
имеющ их высшее 

образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующ ую 
курсовую 

переподготовку

% 744 30,00 30,00 30,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Полнота 
реализации 

общ еобразователь 
ных программ 

начального обшего

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивш их в 

полном объеме 
общ еобразователь 

ные программы 
текущего учебного 

года и 
переведенных в

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивш их в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
начального общего 

образования и 
переведенных на 

уровень основного 
общего 

образования

% 744 100,00 100,00 100,00
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000000000002530
153611787000300
500116003101101

не указано дети-инвалиды не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

23.12.2016 18:23 SNV



Доля учащихся 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченны х 

учебно
методическими 

комплектами 
общ еобразователь

% 744 0,00 0,00 0,00

Количество 
обоснованных 

письменны х жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до 30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00
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Доля педагогов 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
повысивш их 

квалиф икацию за 
отчетный период

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля педагогов 
начальной школы, 
имеющ их высшее 

образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствую щ ую 
курсовую 

переподготовку

% 744 30,00 30,00 30,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Полнота 
реализации 

общ еобразователь 
ных программ 

начального обшего

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивш их в 

полном объеме 
общ еобразователь 

ные программы 
текущ его учебного 

года и 
переведенны х в

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивш их в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
начального общего 

образования и 
переведенны х на 

уровень основного 
общего 

образования

% 744 100,00 100,00 100,00

Страница 135 из 149



000000000002530
153611787000300
500216002101101

не указано дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения
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Доля учащихся 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченны х 

учебно
методическими 

комплектами 
общ еобразователь

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменны х жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащ ихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенны х 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельны й вес 
численности 

молоды х 
педагогических 

работников в 
возрасте до 30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00

Страница 136 из 149



23.12.2016 18:23 SNV



Доля педагогов 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
повысивш их 

квалиф икацию за 
отчетный период

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля педагогов 
начальной школы, 
имеющ их высшее 

образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствую щ ую 
курсовую 

переподготовку

% 744 30,00 30,00 30,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Полнота 
реализации 

общ еобразователь 
ных программ 

начального обшего

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивш их в 

полном объеме 
общ еобразователь 

ные программы 
текущего учебного 

года и 
переведенны х в

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивш их в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
начального общего 

образования и 
переведенны х на 

уровень основного 
общего 

образования

% 744 100,00 100,00 100,00
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000000000002530
153611787000300
500216002101101

не указано дети-инвалиды проходящ ие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения
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Доля учащ ихся 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченны х 

учебно
методическими 

комплектами 
общ еобразователь

% 744 100,00 100,00 100,00

Количество 
обоснованных 

письменны х жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

0,00 0,00 0,00

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

85,00 85,00 85,00

Удельный вес 
численности 

молодых 
педагогических 

работников в 
возрасте до 30 лет 

от общего 
количества 

педагогических 
работников

% 744 5,00 5,00 5,00
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Доля педагогов 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
повысивш их 

квалификацию за 
отчетный период

% 744 33,00 33,00 33,00

Доля педагогов 
начальной школы, 
имеющ их высшее 

образование по 
педагогической 
специальности 

либо иное высшее 
образование и 

соответствующ ую 
курсовую 

переподготовку

% 744 30,00 30,00 30,00

Укомплектованност 
ь кадрами

% 744 100,00 100,00 100,00

Полнота 
реализации 

общ еобразователь 
ных программ 

начального обшеш_

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивш их в 

полном объеме 
общ еобразователь 

ные программы 
текущего учебного 

года и 
переведенных в

% 744 98,00 98,00 98,00

Доля учащихся, 
освоивш их в 

полном объеме 
образовательную 

программу 
начального общего 

образования и 
переведенных на 

уровень основного 
общего 

образования

% 744 100,00 100,00 100,00
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Доля учащихся 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченны х 

учебно
методическими 

комплектами 
общ еобразователь

Количество 
обоснованных 

письм енны х жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
учащ ихся 

начальной школы 
на действия 
работников 

образовательной 
организации

законных
представителе

й

744 100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

20,00

У никальны й
ном ер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя 
объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2017
год

(оче
редной
ф инан
совый

год)

2018
год
(1-й
год

плано
вого

пери
ода)

2019
год
(2-й
год

плано
вого

пери
ода)

2017
год

(оче
редной
ф инан
совый

год)

2018 
год 
(1-й j 
год 

плано
вого 

пери
ода)

2019
год
(2-й
год

плано
вого

пери
ода)

Наименование Код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
000000000002530
153611787000100
400116008101101

адаптированная
образовательная

программа

обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающ ихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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000000000002530
153611787000100
400216007101101

адаптированная
образовательная

программа

обучаю щ иеся с 
ограниченны м и 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611787000100
500116005101101

адаптированная
образовательная

программа

дети-инвалиды не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611787000100
500216004101101

адаптированная
образовательная

программа

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611787000200
300116009101101

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных

учебных
предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

обучающ иеся за 
исключением 

обучающ ихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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000000000002530
153611787000200
500116004101101

образовательная
программа,

обеспечиваю щ ая
углубленное

изучение
отдельных

учебных
предметов,
предметны х

областей
(проф ильное

обучение)

обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающ ихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611787000200
500116004101101

образовательная
программа,

обеспечиваю щ ая
углубленное

изучение
отдельных

учебных
предметов,
предметны х

областей
(проф ильное

обучение)

дети-инвалиды не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611787000300
300116008101101

не указано обучающ иеся за 
исключением 

обучающ ихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающ ихся

человек 792 760,00 770,00 780,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611787000300
300216007101101

не указано обучающ иеся за 
исключением 

обучающ ихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения
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Число
обучающ ихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611787000300
300316006101101

не указано обучающ иеся за 
исключением 

обучающ ихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающ ихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611787000300
400116006101101

не указано обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающ ихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611787000300
400216005101101

не указано обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающ ихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611787000300
400316004101101

не указано обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

О чная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающ ихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I
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000000000002530
153611787000300
500116003101101

не указано дети-инвалиды не указано Очная с 
применением 

сетевой ф ормы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающ ихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611787000300
500216002101101

не указано дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья в 

медицинских 
организациях

Очная с 
применением 

сетевой ф ормы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающ ихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000000002530
153611787000300
500216002101101

не указано дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

О чная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число
обучающ ихся

человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

5. П о ряд ок оказания муниципальной услуги  
5 .1 . Н ормативны е правовы е акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги 
Ф едеральны й закон №  131-Ф3 от 06.10.2003 "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "________________________________________
Ф едеральны й закон № 273-ФЭ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Ф е д е р а ц и и "________________________________________________________ _________ __________________

5.2 . П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:
Способ инф ормирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3
И нф орм ация у входа в учреждение наименование учреждения По мере необходимости
Р азм ещ ение  на инф ормационны х стендах Справочные телефоны По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год
Р азм ещ ение на инф ормационны х стендах Режим работы учреждения По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год
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Р азм ещ ение  на инф ормационны х стендах Свидетельсво о государственной 
аккредитации

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Р азм ещ ение  на инф ормационны х стендах Свидетельство о лицензирвоании 
медицинской деятельности

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Р азм ещ ение  на инф ормационны х стендах Состав и порядок предоставления 
муниципальной услуги

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Р азм ещ ение  на инф ормационны х стендах Свидетельство о лицензировании на 
осущ ествление образовательной 
деятельности

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Р аздел  5 

1. Н аим енование муниципальной услуги
Р еализация дополнительны х общ еразвивающ их программ

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Ф изические  лица ____________________________________

3. П оказатели , характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3 .1 .Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

Уникальны й
ном ер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующ ий 
условия (ф ормы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значения показателя качества 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

Наименование Код

2017 год 
(очередной 
ф инансо
вый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 10 11 12

257010000131015 
3 6 0 3 1 1Г42001000 
300716000100102

не указано не указано не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Доля родителей 
(законных 

представителей) 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

законных
представителе

й

75,00 75,00 0,00
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Доля учащихся, % 744 10,00 10,00 0,00
получающ их

дополнительное
образование, от

общ его числа
учащ ихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

3 .2 . Показатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующ ий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя 
объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2017
год

(оче
редной
ф инан
совый

год)

2018
год
(1-й
год

плано
вого

пери
ода)

2019
год
(2-й
год

плано
вого

пери
ода)

2017
год

(оче
редной
ф инан
совый

год)

2018
год
(1-й
год

плано
вого

пери
ода)

2019
год
(2-й
год

плано
вого

пери
ода)

Наименование Код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
257010000131015 
36 0 3 1 1Г42001000 
300716000100102

не указано не указано не указано Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации, 

дистанционны х 
образовательн 
ых технологий 
и электронного 

обучения

Число человеко
часов пребывания

Человеко-час ■им и и и и 0,00 0,00 0,00if-ff fl I I I I I I

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

5. П орядок оказания муниципальной услуги  
5.1. Нормативны е правовы е акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги  
Ф едеральны й закон № 131-ФЭ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации "______________ _______________
Ф едеральны й закон № 273-ФЭ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:
Способ инф ормирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
И нф ормация у входа в учреждение наименование учреждения По мере необходимости
Р азмещ ение на инф ормационных стендах Справочны е телефоны По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год
Р азмещ ение на инф ормационных стендах Режим работы учреждения По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год
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Размещ ение на инф ормационны х стендах Свидетельсво о государственной 
аккредитации

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Р азмещ ение на инф ормационны х стендах Свидетельство о лицензирвоании 
медицинской деятельности

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Р азмещ ение на инф ормационны х стендах Состав и порядок предоставления 
муниципальной услуги

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Р азмещ ение на инф ормационны х стендах Свидетельство о лицензировании на 
осущ ествление образовательной 
деятельности

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Раздел 6 

1. Н аим енование муниципальной услуги
Присмотр и уход__________________________________ _____

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.785.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Ф изические лица __________ __________________________

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значения показателя 
объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2017
год

(оче
редной
ф инан
совый

год)

2018
год
(1-й
год

плано
вого

пери
ода)

2019
год
(2-й
год

плано
вого

пери
ода)

2017
год

(оче
редной
ф инан
совый

год)

2018
год
(1-й
год

плано
вого

пери
ода)

2019
год
(2-й
год

плано
вого

пери
ода)

Наименование Код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
257010000131015
360311785001100
400007000100101

ф изические лица 
за исключением 

льготны х 
категорий

не указано группа
продленного

дня

Число человеко
дней пребывания

Человеко-день 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число человеко
часов пребывания

Человеко-час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Число детей человек 792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

10,00
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5. Порядок оказания м униципальной услуги  
5 .1 . Норм ативны е правовы е акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги 
Ф едеральны й закон № 1Э1-ФЗ от 06.10.2003 "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации ” 
Ф едеральны й закон №  273-Ф 3 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Ф едерации"_____________________________________________

5 .2 . Порядок инф орм ирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:
Способ инф ормирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3
И нф орм ация у входа в учреждение наименование учреждения По мере необходимости
Р азм ещ ение на инф ормационны х стендах Справочные телефоны По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год
Р азм ещ ение на инф ормационны х стендах Режим работы учреждения По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год
Р азм ещ ение на инф ормационны х стендах Свидетельсво о государственной 

аккредитации
По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Р азм ещ ение на инф ормационны х стендах Свидетельство о лицензирвоании 
медицинской деятельности

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Р азм ещ ение на инф ормационны х стендах Состав и порядок предоставления 
муниципальной услуги

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Р азм ещ ение на инф ормационны х стендах Свидетельство о лицензировании на 
осуществление образовательной 
деятельности

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

1. О снования для досрочного прекращ ения вы полнения муниципального задания
Закры тие Учреждения на капитальный ремонт__________________________________________________________________
И склю чение муниципальной услуги из базового перечня муниципальных услуг (работ)__________________________
Ликвидация Учреждения_________________________________________________________ __ ___________________________
О кончание срока действия лицензии У чреж д ени я_______________________________
Р еорганизация Учреждения_____________________________________________________________________________________

2. Иная инф ормация, необходим ая для выполнения (контроля за вы полнением) муниципального задания
И ны е требования к отчетности об исполнении муниципального задания:________________________________________ __________________________________________
Е жеквартально отчет об исполнении муниципального задания, кроме утвержденной формы отчета, должен содержать пояснительную записку, в которой указываются:_________
сведения о показателях (качества, характеризую щ их муниципальную услугу: наличие в отчетном периоде жалоб на качество муниципальных услуг; наличие в отчетном периоде замечаний к 
качеству  муниципальны х услуг со стороны контролирую щ их органов, выполнение в отчетном периоде показателей качества;_____________ ______________________________________
- анализ результатов опроса населения;_________ ________________________________ _______________________________ _ _ ___________________________________ ____________________________________
- сведения о решениях, принятых учредителем  по итогам проведенного контроля.________________________________ _ _ ___________________________ ______________________________
И ная инф ормация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:___________ ____________________________________ _______________________________________
С р о к вы полнения муниципального задания устанавливается на 2017 год ____________________________ ___________________________________________________________________________
И спользование субсидии осущ ествляется в соответствии Соглашением________ _______________________________ __ _____________________________ _________________________________
В ы полнение настоящ его муниципального задания является обязательным для учреждения._______________________  __________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ ________________
В случае обнаружения, в результате проведения контрольных мероприятий, ф актов ненадлежащ его исполнения муниципального задания:_______________________________
- учредитель направляет руководителю учреждения рекомендации об устранении выявленных нарушений с указанием срока устранения нарушения; ____________
- вносит предложения руководителю учреждения о привлечении к ответственности, в том числе дисциплинарной, лиц, виновных в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
возлож енны х на них обязанностей, и о возмещ ении нанесенного ущерба (в случае его причинения);_____________ _________________________________ __________________________
- приним ает решение о возможном внесении изменения в муниципальное задание. ________________________________________________________________ ______________________
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Ф инансовое  обеспечение исполнения муниципального задания осущ ествляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии. С рок исполнения 
м униципального  задания с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г._____________________________________________________________ _________________________________________________________

3. П оряд ок контроля за вы полнением муниципального задания
Ф ормы  контроля Периодичность Структурные подразделения администрации города Иркутска, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания
1 2 3

Вы ездная проверка В соответствии с граф иком проведения проверок Департамент образования комитета по социальной политике и культуре
Камеральная Ежеквартально, год Департамент образования комитета по социальной политике и культуре

4. Требования к отчетности о вы полнении муниципального задания
1 О тчет об исполнении мунициального задания согласно приложению №1 Периодичность: Ежеквартально до 15-го числа месяца, след-го за отчетным кварталом; не позднее 20 января 
года, следую щ его за отчетным годом____________________________________________________________________________ _____________________________________________ _____ ________________________
2 Предварительны й отчет об исполнении мунициального задания согласно приложению №1 Периодичность: На 1 декабря текущего года _________________________________

5. Ины е показатели, связанны е с вы полнением муниципального задания
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