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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

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

э 34787000
“ $ .

общероссийском
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица убазовому|30100010

перечню или|100010

+.
региональному

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, Допустимые

Показатель, характеризующий содержание характеризующий Значение показателя качества муниципальной
(возможные)

м ной я
р. хос авочникам) условия (формы) Показатель качества муниципальной услуги й

отклонения от
у усл пр оказания муниципальной

уелу установленных

услуги (по справочникам)
показателей

уникальный
качества

номер реестровой Ф
.

муниципальной

записи ормы единица измерения услуги
образовани 2020 тод 2021 год 2022 год

Категория Виды Место я и формы наименование (очередной (1-й год (2-й год В

ализ с. .потребител образовательн обучения го овате условие 2
показателя код по финансовый|планового планового Ы абсолюты

прогр р: наименование {ОкЕвИ год) периода) периода)||Процент х
лЬных ах—|показател

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

уровень освоения
обучающимися

й 0 100 100 10
'общеобразовательн
ой программы
начального общего

8010120.92.0 БАВ1АЭ|не указано не указано не указано очная - образования

доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условнями

процент о 100 100 10

качества
предоставляемой
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель,
м характеризующий м

й ни бы Допустимые (возможные)
Показатель, характеризующий содержание условия (формы) Показатель объема альной ус

Значение показателя объема муниципальной Размер платы (цена, тариф)
пу!

лимые
(воз

им
муниципальной услуги (по справочникам) г

У у
услуги

оказания муниципальной ‘установленных показателей

й
услуги (по справочникам) объема муниципальной

уникальный услуги
номер реестровой

записи срормы единица измерения
2020

образовани 2020 202; 2-й|,КОХ
* -Й 2021 2022. го,

Категория Виды я и формы ГОД|2021 год (1-й
2 год ( (очеред | год год

Место наименование (очередной ход . (1-й год|(2-й год
потребител|образовательн реализации|условие 2 „”|год планового ной

ей ых программ
обучения образовате

показателя код по финансовый периоде) планового|финансо планового|планового в абсолютых
наименование в процентах

льных ОКЕЙ год) периода) вый периода)|периода)|Впрош показателях

программ год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 н 12 В и 15 16 17

8010120.99.0.БАЗ1АЭ число
92001 не указано не указано не указано <очная: - обучающихся

человек © 140 140 10 0



4. либо

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Донецкаот 30.05.2016 №629 Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных организациях" (в редакции постановления Администрации города Донецка от 22.05.2017 №514, от
11.09.2018 №885)

Решение Донецкой городской Думыот 21.10.2014г. №105 "О принятии Устава муниципального образования «Город Донецк»" Устав муниципального образования
«Город Донецк

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

1 2 3

режим работы, справочные телефоны должности,
сайты образовательных организаций в Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок
сети Интернет подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

режим работы, справочные телефоны должности,
на информационном стенде Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок
образовательного учреждения подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

объявления о мероприятиях, информация об итогах по решению руководителя образовательного
публикация в СМИ. мероприятий учреждения



1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных. общеобразовательных программ основного. общего образования

Раздел 2

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Код по
общероссийско
му базовому
перечню или

региональному
перечню

35791000301
00010100410

1

Показатель, Допустимые

п й характеризующий 3 ателя
(возможные)

атель, ы чение показателя к:пероероюнойржа слона форма).|.Показиель качеств мунноталыюйуелии|Эно раяо|наему услу пр
. оказания муниципальной ‚

У услу установленных

услуги (по справочникам) "чества
уникальный качества

номер реестровой Формы
муниципальной

записи о бразо ани
единица измерения услуги

2021 год (1-й|2022 го, т

Категория Виды м я и формы 2020 год д(
2-й

д
в

потребител|образовательн
есто

реализации|условие 2 наименование (очередной год (2-й год
в абсолюты

ей ых программ
обучения

||)бразовате показателя наименован |код по финансовый год) панно планового
процент и

и периода периода;
льных © ОКВИ р риода)

ах—|показател
программ ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

уровень освоения
обучающимися основной процент 100 100 10
общеобразовательной

программы основного
общего образования80211 О АОСА

не указано не указано не указано очная -

доля родителей (законных
представителей) процент 100 100 10
удовлетворенных

‘условиями качества
предоставляемой услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, Допустимые

ю характеризующий “
й @ Значение показателя объема пальной возможные)Показатель, характеризующий содержание условия (формы) Показатель объема муниципальной услуги

© показ муниципаль Размер платы (цена, тариф) «возможны
муниципальной услуги (по справочникам) а“ услуги от

оказания муниципальной установленных

й
услуги (по справочникам) показателей объема

уникальный муниципальной
номер реестровой срормы единица измерения

2020
услуги

записи образовани 2021 Ю год
год (1-й|2022 го, 2021 год|2022 г

Категория Виды Место я и формы наименование
2020 год го ‹

(2-й го (очеред (1-й год (2-й гол, в
‘бител|образовательн реализации|условие 2 (очередной нойпотре обучения показателя планового |планового планового| планового абсолюты

ей ых программ уч образовате наименован |код по финансовый год) финансо В
х

льных ие ОКЕЙ периода)|периода) вый периода)|периода) процентах показател
программ тод) ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 юЮ п 12 в 14 15 16 17

80211 10.92.0 БАБА не указано не указано не указано очная - число обучающихся человек о 144 144 10 0



платы

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Донецка от 30.05.2016 №629 Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной

услуги "Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также

дополнительного образованияв общеобразовательных организациях" (в редакции постановления Администрации города Донецка от 22.05.2017 № 514, от 11.09.2018
№885)

Решение Донецкой городской Думы от 21.10.2014г. № 105 "О принятии Устава муниципального образования «Город Донецк»" Устав муниципального образования

«Город Донецк

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

1 2 3

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
сайты образовательных организаций в специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и

сети Интернет предложений по мере изменения данных

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
на информационном стенде спениалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и

образовательного учреждения предложений по мере изменения данных

объявления о мероприятиях, информация об итогах по решению руководителя образовательного
публикация в СМИ мероприятий учреждения



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лида

3. Показатели, характеризующием объеми(или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
общероссийско

му базовому
перечню или

региональному
перечню

36794000301
00010100110

1

Показатель,
Допустимые

п Ю характеризующий 3 й
(возможные)

оказатель,кк аЛОая волорны условия (формы) Показатель качества альной услуги
‚начение показателя качества муниципальной отклонения от

муниции: услуг! пр. ника! оказания муниципальной
услу! установленных

услуги (ло справочникам)
показателей

уникальный
качества

номер реестровой Форм
муни Ной

записи о бразовани единица измерения услуги

Категория Виды я и формы „
|2021 год (1-й|2022 год

в
Место наименование 2020 год (очередной год (2-й год

потребитеял|образовательн реализации|условие 2 = в абсолюты

ей ых программ
обучения образовате показателя код по финансовыйгод) планового|планового

прогр: р. наименование |СквИ периода) периода)|процент х
лЬНых ах показател

программ ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ц 12 13 14

[уровень освоения
обучающимися
Основной процент юо 100 10

ой программы
среднего общего
образования

8021 пы А не указано не указано не указано очная -

[доля родителей
(законных.

р процент 100 100 10
удовлетворенных
условиями
качества

услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель,

й
Допустимые

м характеризующий ъ
Показатель, характеризующий содержание м Значение показателя объема муниципальной (возможные)

альной услуги (по справоч м) условия (формы)
В

Показатель объема муниципальной услуги ‘услуги
Размер платы (цена, тариф) отклонения от

муницип оказания муниципальной установленных

ы
услуги (по справочникам) показателей объема

У ный льной

номер реестровой Формы единица измерения
2020 - услуги

записи образовани Ш год

Категория Виды я и формы
2021 год (1-й|2022 год (очере,

2021 год|2022 год
р. ‘ды Место Р. наименование 2020 год (очередной год (2-й год Ред (1-й год|(2-й год В

потребител|образовательн реализации|условие 2 ы ной абсолюты.
м обучения показателя код по финансовый год) планового |планового планового|планового |5

ей ых программ образовате наименование д финансо х
лЬНЫХ:

ОКЕЙ периода)|периода) вый периода)|периода) процентах |". казател
программ год) ях.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 юЮ Н 12 13 14 15 16 17

8021 поры 1А
не указано не указано не указано очная - б ОИС человек 0 27 27 ю 0



либо

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Донецка от 30.05.2016 №629 Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной

услуги "Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных организациях"(в редакции постановления Администрации города Донецка от 22.05.2017 № 514,от 11.09.2018

№885)

Решение Донецкой городской Думы от 21.10.2014г. № 105 "О принятии Устава муниципального образования «Город Донецк»" Устав муниципального образования
«Город Донецк

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

1 2 3

режим работы, справочные телефоны должности,
сайты образовательных организаций в Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок
сети Интернет подачи жалоб и предложений но мере изменения данных

режим работы, справочные телефоны должности,
на информационном стенде Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок
образовательного учреждения подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

объявления о мероприятиях, информация об итогах
бликация в СМИ мероприятий по решению руководителя образовательного учрежденияР' р У



Раздел 4

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

общероссийс 34787000

я РА

30100020
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица базовому 1009103

перечню или

м регионально
3. Показатели, характеризующием объем и (или) качество муниципальной услуги му перечню!

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, Допустимые

Показатель, характеризующий содержание характеризующий Значение показателя качества
(возможные)

ниципаль на У(О сп авочиикам) условия (формы) Показатель качества муниципальной услуги нипипальной и
отклонения от

му услу! р: оказания муниципальной муници услу установленных
услуги (по справочникам) показателей

уникальный качества

номер реестровой му ой

записи серойа единица измерения . услуги
И *

к
р 2020 год |2021 год (1-й|2022 год

‘атегория Виды я и формы “ м вМесто наименование (очередной год (2-й год
потребител|образовательн реализации|условие 2 в абсолюты

ей ых программ
обучения образовате показателя код по финансовый|планового |планового

р. р. наименование |ОкБИ год) периода) периода)|процент х
лЬНЫыхХ ах показател

программ ях.

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

уровень освоения
обучающимися

основной
общеобразовательн процевт 100 100 10

ой программы
начального общего

образования
проходящие

80101О рАТА не указано не указано. обучениепо очная -

Здоровья на дому доля родителей
(законных

представителей)
удовлетворенных

условиями процент 100 100 10

качества
предоставляемой

услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, . Допустимые
“ характеризующийател акте жание м Зна: ателя об; возможные;Показатель, характеризующий содержани условия (формы) Показатель объема муниципальной услуги

начение показатс ъема Размер платы (цена, тариф)
( )

муниципальной услуги (по справочникам) 5 муниципальной услуги отклонения от
оказания муниципальной установленных
услуги (по справочникам) показателей объема

У
№

номер реестровой Формы единица измерения
2020 - услуги

записи образовани е год2020 год 2021 год (1-й|2022 год 2021 год|2022 год
Категория Виды я и формы @ м (очеред о = вМесто наименование (очередной год (2-й год 5. (1-й год|(2-й год
потребител|образовательн реализации|условие 2 а ной абсо:

м обучения показателя код по финансовый|планового [планового планового|планового лютЫ
ей ых программ образовате 0 то и гол) пернода)|периода) финансо периода)|периода)

я *
льных вый процентах|оказател

программ год) ях

Е 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ш! 12 13 14 15 16 17

проходящие
8010120.99.0.БА&1А 6 число

16001 не указано. не указано.
обу дан очная - обучающихся человек [0 2 2 10 0

здоровья на дому



либо ее

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Донецка от 30.05.2016 №629 Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной

услуги "Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования в общеобразовательных организациях" (в редакции постановления Администрации города Донецка от 22.05.2017 № 514, от
11.09.2018 №885)

Решение Донецкой городской Думыот 21.10.2014г. № 105 "О принятии Устава муниципального образования «Город Донецк»" Устав муниципального
образования «Город Донецк

`

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

1 2 3

режим работы, справочные телефоны должности,
сайты образовательных организаций в Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок
сети Интернет подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

режим работы, справочные телефоны должности,
на информационном стенде Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок
образовательного учреждения подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

объявления о мероприятиях, информация об итогах по решению руководителя образовательного

публикация в СМИ мероприятий учреждения



Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

общеройсном 35791000
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица у базовому|30100020

перечню или|1003101

Щ
региональному

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, Допустимые
й характеризующий (возможные)

В НИ!

Покаатсль харасериз юлия соло) “слона бормы)|поназль чести мушнонлынуснуг| Этой|откжнсны я
муници услу р оказания муниципальной

МУ услу
установленных

. услуги (по справочникам) показателей
уникальный качества

номер реестровой а

записи
Формы единица измерения

муниципальной
образовани 2020 » = услуги

год 2021 год (1-й|2022 год (2-й
Категория Виды м яи формы й в

есто наименование (очередной год год
потребител|образовательн 6 реализации|условие 2 в абсолюты

ей ых программ обучения||образовате показателя|наименование [К° П° финансовый|планового|планового стОКЕЙ год) периода)|периода) |ТРОЖ Хх

льныхХ ах показател
программ ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ПП 12 16 17

уровень освоения
обучающимися

основной
'общеобразовательн|процент 100 100 10

ой программы
основного общего

образования
проходящие

80211 ВОАбА не указано не указано. обучениепо очная -

Здоровья на дому поля ро) ‚лей
(законных

представителей)
удовлетворенных

услов процент 100 100 10

качества
предоставляемой

услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель,

й
Допустимые

“ характеризующий ю

= но бы Ш. возможные!
Показатель, характеризующий содержание условия (формы) Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной Размер платы (цена, тариф) © кое
)

муниципальной услуги (по справочникам) = услуги
клонения от

оказания муниципальной установленных

_
услуги (по справочникам) показателей объема

У ъНЫйЙ
“муниципальной

номер реестровой врормы единица измерения
2020

‘услуги
записи образовани 2020 год [2021 год (1-й|2022 год (2-й|‚Г°Я|2021 код|2022 год

Категория Виды яи формы ю (очеред =

потребител|образовательн Место
ализации| условие 2 наименование (очередной год год ной (1-й год|(2-й год в

отреэ р обучения ре У показателя код по финансовый[планового планового |, планового|планового |;
абсолюты!

ыы ых программ образовате наименование 4 год) периода) периода) |* периода)|периода} Х

лЬНых ОКЕЙ вый процентах |, оказател
программ год) ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 ы7

проходящие
8021110.99.0.БА96А обучение ло число

183001 не указано не указано уче,
НИ) очная - об; учающим ‚ся

человек 0 3 3 10 0

здоровья на дому



платы либо ее

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Донецка от 30.05.2016 № 629 Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования в общеобразовательных организациях" (в редакции постановления Администрации города Донецкаот 22.05.2017 №514, от
11.09.2018 №885)

Решение Донецкой городской Думы от 21.10.2014г. №105 "О принятии Устава муниципального образования «Город Донецк»" Устав муниципального .

образования «Город Донецк

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

1 2 3

сайты образовательных организаций в
сети Интернет

Г К э К

Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок
подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

на информационном стенде
образовательного учреждения

режим работы, справочные телефоны должности,
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок

подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

публикация в СМИ.
объявления о мероприятиях, информация об итогах

мероприятий
по решению руководителя образовательного

учреждения



Раздел 6

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

- й
общеакаинско зА787000

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица му базовому|30040010

перечню нди|1003101

ы
региональному

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель,
Допустимые

Показатель, характеризующий содержание
характеризующий Значение показателя качества муниципальной

(возможные)

а НОЙ
о

р
и (пос авочникам) условия (формы) Показатель качества муниципальной услуги слуги

отклонения от

муницити: услуг пр: оказания муниципальной
услуг установленных

услуги (по справочникам)
показателей

уникальный
качества

номер реестровой Ф
муниципальной

записи
ормы единица измерения услуги

образовани :
Вю

`

Категория Виды яи формы
2021 год (1-8|2022 год (2-

по ее об азовательн Место
е.

р словие 2|Наименование 2020 год (очередной год й год
Ы

Ро же ограмм обучения 5 азовате
У показателя код по финансовый год) планового|планового в абсолюты

прогр р. наименование |окЕИЙ периода) периода)|процент х
лЬНых ах показател

программ ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

уровень освоения
обучающимися

й 100 100 10

обучающнеся
1юбщеобразовательн

с
ой программы
начального общего

8010120.99.0.БА81д |оТРаниченным образования
104001 и не указано не указано очная -

ВОЗМОЖНОСТЯМ ‚доля родителей
и здоровья

(ОВЗ) представителей)
У. Р

условиями
100 100 10

качества

‘услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, Допустимые

“ характеризующий И возможные
= ‚начение мунициг: НойПоказатель, характеризующий содержание условия (формы) Показатель объема муниципальной услуги

Зна показателя объема му ально Размер платы (цена, тариф) «Возможны о),

муниципальной услуги (по справочникам) и услуги
оказания муниципальной установленных

‚
услуги (по справочникам) показателей объема

‘уникальный муниципальной
номер реестровой срормы. единица измерения

2020
услуги

ы го,
запой

Категория Виды я Я формы 2021 год (1-й| 2022 год (2- (очеред 2021 год|2022 год

по бал об азовательн Место
с ея словие 2|Наименование 2020 год (очередной год й год о (1-й год|(2-й год в

тре) р. обучения р У показателя код по финансовый год) планового|планового планового|планового |4
абсолюты

ей ых программ образовате наименование д периода) периода) финансо периода)|периода) х
льных. ОКЕИ р р вый р р процентах |*оказател

программ тод) ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п Рю 13 14 15 16 17

обучающиеся
©

ограниченным80 1ОПОЗООБАВТА и не указано не указано. очная Ы обучающих ся человек ° 1 1 10 0

возможностям.
# Здоровья

(ОВЗ)



4. либо

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Донецка от 30.05.2016 № 629 Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных организациях" (в редакции постановления Администрации города Донецка от 22.05.2017 № 514, от 11.09.2018 №
885)

Решение Донецкой городской Думыот 21.10.2014г. № 105 "О принятии Устава муниципального образования «Город Донецк»" Устав муниципального образования
«Город Донецк

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

1 2 3

режим работы, справочные телефоны должности,
сайты образовательных организаций в Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок
сети Интернет подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

режим работы, справочные телефоны должности,
на информационном стенде Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок
образовательного учреждения подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

объявления о мероприятиях, информания об итогах
публикация в СМИ мероприятий по решению руководителя образовательного учреждения



1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги; Физические лица

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

Раздел 7

Код по
общероссийско
му базовому
перечню или

региональному
перечню

35791000300
40010100710

1

Показатель,
Допустимые

В ы
Показатель, характеризующий содержание

характеризую
м Значение показателя качества (возможны °.

ниципальной слуги (по справочникам) условия (формы) Показатель качества муниципальной услуги м пальной услугиму услу! р. оказания муниципальной ‚

уници услу установленных

услуги (по справочникам)
показателей

уникальный
качества

——

номер реестровой
му ТаЛЬНОЙ

записи вРориы единица измерения услуги
образовани 2 м

год (1-й 22 г
Категория Виды я и формы 2020 год

021 год ( 20
©

год
в

Место наименование “ год (2-й год
потребител|образовательн реализации|условие 2 (очередной в абсолюты

м обучения показателя наименован !код по планового |планового
ей ых программ образовате финансовый год) процент х

ие ОКЕЙ периода)|периода) ‚

лЬНЫхХ ах показател
программ ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 м

уровень освоения
обучающимися основной процент 100 100 10

обучающиеся общеобразовательной
с программы основного

ограниченным общего образования80211 ВАНО АЭбА
и не указано не указано очная -

ВОЗМОЖНОСТЯМ
и здоровья доля родителей (законных.

(083) представителей) процент 100 100 10

удовлетворенных
условиями качества
предоставляемой услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, Допустимые
“ характеризующий ый (воз

т ‘еризун й со, ние чение п! НИЦИ Й можные.
Показатель, характеризующий содержа условия (формы) Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема му пально Размер платы (цена, тариф)
)

муниципальной услуги (по справочникам) м услуги отклонения от
оказания муниципальной установленных

В

услуги (по справочникам) показателей объема

уникальный муниципальной

номер реестровой Формы единица измерения 2020 услуги

записи образовани м годг - 022
Категория Виды я и формы 2020 год

2021 год (1-й|2
6

год (очеред
2021 год 2022 год

Место наименование год (2-й год ь, (1-й год|(2-й год В

потребител| образовательн|обучения [Реализации|условие 2
показа:

(очередной планового планового|,#°й|планового|планового абсолюты.
ей ых программ

уч образовате наименован код по финансовый год) финансо в х
лЬНых. ие ОКЕЙ периода)|периода) вый периода)|периода) процентах показател

программ год) ях.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пн 12 ИК] и 15 16 17

обучающиеся
с

ограниченным80211 О АЭ6А я не указано не указано очная - число обучающихся человек 0 14 14 ю 0

ВОЗМОЖНОСТЯМ
и здоровья

(ОВЗ)



платы

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Донецка от 30.05.2016 №629 Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной

услуги "Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также

дополнительного образования в общеобразовательных организациях" (в редакции постановления Администрации города Донецка от 22.05.2017 №514, от 11.09.2018

№885)

Решение Донецкой городской Думыот 21.10.2014г. № 105 "О принятии Устава муниципального образования «Город Донецк»" Устав муниципального образования

«Город Донецк

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

1 2 3

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
сайты образовательных организаций в специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и

сети Интернет предложений по мере изменения данных

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.

на информационном стенде специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и

образовательного учреждения предложений по мере изменения данных

объявления о мероприятиях, информация об итогах по решению руководителя образовательного

публикация в СМИ мероприятий учреждения



Раздел 8

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

2. Категории потребителей муниципальнойуслуги: Физические лица вбоерооо ны 34.181.0

перечню или.

а региональному
3. Показатели, характеризующием объем и (или) качество муниципальной услуги перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество му ‚ной услуги

Показатель, Доуснныо
а возможные,

= характеризующий условия е
ий “ начение показателя к; | НОЙ

Показатель, ной услуги (по© накам) (формы) оказания Показатель качества муниципальной услуги
Значение показ раны муниципально отклонения от

мунни услу пр муниципальной услуги (по услу' установленных

справочникам)
показателей

уникальный качества

номер реестровой муниципальной

записи Формы единица измерения услуги
2029 го 022

Категория Виды образования и д 2021 год 2:‚год и
Место формы наименование (очередной {1-й год (2-й год

потребнтел|образовательн условие 2 & м в абсолюты
ей ых программ

обучения реализации показателя код по ф вый о эго
рог: образовательн наименование |ОквЕи год) периода) периода) |ПР х

ых программ
ах—|показател

ях
1 2 3 4 5 6 7 8 ° О] ЦП 12 13 14

уровень освоения
У

основной ‘процент 100 ю
Очная ©

общеобразовательно

применением
й ото общего

дистанционных Нач:

80101 2020 ТВА8
189)

не указано не указано. не указано—|образовательных - образования

технологий и
электронного доля родителей

обучения (законных
представителей)
[удовлетворенных|["РОЦенТ 100 1
условиями качества
предоставляемой

услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

`Ноказатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги (по

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной

услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от

установленных показателей

.
справочникам) объема муниципальной

уникальный . услуги
номер реестровой 2020

записи Формы единица измерения од
Категория Виды образования и 2020 год|2021 год (1-й

2022 год (2-й (очеред 2021 год 2022 год
Место формы наименование (очередной год и (1-й год|(2-й год

потребител|образовательн условие 2 „” |год планового ной
ей ых программ.

обучения реализации показателя код по финансовый периода) планового финансо
планового|планового в абсолютых

огр образовательн наименование |оОкЕЙ год) Р периода) вый пернода)|периода) |В процентах|показателях:
ММых програ! год)

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

Очная ©

применением
дистанционныхю 1020200 БА8

18Э1 в указано не указано ве указано образовательных - число обучающихся человек 140 ° ° 10 14
технологий и
электронного

обучения



наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Донецка от 30.05.2016 №629 Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования,а также
дополнительного образования в общеобразовательных организациях" (в редакции постановления Администрации города Донецка от 22.05.2017 №514, от 11.09.2018 №

885)

Решение Донецкой городской Думыот 21.10.2014г. № 105 "О принятии Устава муниципального образования «Город Донецк»" Устав муниципального образования
«Город Донецк

Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 03.04.2020 №252 «О введении в общеобразовательных организациях Ростовской
области временной реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в рамках режима повышенной готовности».

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

1 2 3

режим работы, справочные телефоны должности,
сайты образовательных организаций в сети| Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи
Интернет жалоб и предл‹ по мере изменения данных

режим работы, справочные телефоны должности,
на информационном стенде Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок подачи
образовательного учреждения жалоб и предложений по мере изменения данных

объявления о мероприятиях, информация об итогах по решению руководителя образовательного
публикация в СМИ мероприятий учреждения



Раздел 9

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Код по
общероссийско
му базовому
перечню или

региональному
перечню.

35.791.0

Показатель (возможные)
= характеризующий К:

Панель КОАО науня авочникам) условия (формы) Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя НЙ отклонения от
муниц услу р оказания муниципальной

му! услу установленных

услуги (по справочникам)
показателей

уникальный
качества

М е!
й Г льной

номер реестровой Формы
У

Слуги
записи образовани

единица измерения услу
2021 год (1-й|2022 год020 акпребител об) Валы Место ан словие 2 наименование рая еднОй год (2-й год бс

В

отр
ей Е обучения г у показателя наименован |код по ред: планового|планового В абсолюты

программ образовате финансовый год) процент х
лЬНых не ОКвИ периода)|периода)

ах—|показател
программ ях.

1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10 ЦП 12 13 ГЕ

[уровень освоения
Очная с [обучающимися основной процент 100 10

применением общеобразовательной
дистанционны программы основного.

х общего образования80211 0аАб. не указано не указано не указано образовательн -
ых

технологий и [доля родителей (законных
электронного представителей) процент 100 ю

обучения
качества предоставляемой
[услуга

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель,

.
Допустимые

В характеризующий в 0
ий и и Значение показателя объема муниципальной возможные)

Показатель, пой услии (ПО ст содержание условия (формы) Показатель объема муниципальной услуги
©

услуги муниц ©Й

Размер платы(цена, тарнф) отклонения от
у В оказания му льной установленных

й
услуги (тю справочникам) показателей объема

уникальный муницилальной

номер реестровой она мы единица измерения
2020

услуги
записи

Категория Виды я
Я формы 2020 год

2021 год (1-й| 2022 год (очеред 2021 год|2022 год

потребител образовательн Место реализации условие 2 наименование (очередной год (2-й год ной (1-й год|(2-й год абсо

ей ‘ых программ
обучения образовате

показателя нанменован код по финансовый год) планового |планового
{

планового|планового | й
люТЫ

 НЬНЫК ие ОКЕИ пернода)|периода)|"вый периода)|периода)|процентах я показател
программ год) ях

1 2 К] 4 5 6 7 8 9 10 п в в 14 15 16 17

применением
дистанционны

х
8021 пов АЗ6А|не указано не указано не указано—|образовательн - число обучающихся человек 144 о 0 ю м

ых
чехнологий и
электронного



наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальнойуслуги:

Постановление Администрации города Донецка от 30.05.2016 №629 Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной

услуги "Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования,а также

дополнительного образования в общеобразовательных организациях" (в редакции постановления Администрации города Донецка от 22.05.2017 №514, от 11.09.2018

№885)

Решение Донецкой городской Думы от 21.10.2014г. № 105 "О принятии Устава муниципального образования «Город Донецк»" Устав муниципального образования

«Город Донецк

Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 03.04.2020 №252 «О введении в общеобразовательных организациях
Ростовской области временной реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в рамках режима повьншенной готовности».

5.2. Порядок информирования по ных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования ‚

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
сайты образовательных организаций в сети} специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
Интернет предлс

й по мере изменения данных

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.

на информационном стенде специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
образовательного учреждения предл й по мере изменения данных

объявления о мероприятиях, информация об итогах по решению руководителя образовательного

публикация в СМИ мероприятий учреждения



Раздел 9

1. Наименование муниципальнойуслуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальнойуслуги: Физические лица.

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

Код по
общероссийско
му базовому
перечню или.

региональному
перечню

35.791.0

Показатель, Ония.. ВОЗМОЖНЫ

- характеризующийПоказатель, характеризующий содержание В Значение показателя качества
мупищинальной услуги (т справочник ам) условия (формы) Показатель качества муниципальной услуги муниципальной услуги опклолания о

оказания муниципальной установленны

услуги (по справочникам)
показателей

уникальный
качества

ном Н
льной

омер реестрово Формы
у

!
записи образовани

единица измерения услуги

Категория Виды м я и формы 2020 год
2021 год (1-й 2022 год

в
[есто наименование ю год {2-й год

потребител|образовательн об реализации|условие 2 (очередной в абсолюты

ей ых программ
Учения—|образовате

показа ›ван ОКИ финансовый год) "периода периоде) процент х
льных ие ах—|показател

программ ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Н 12 1 14

[уровень освоения
Очная © [обучающамнся основной процент 100 10

применением общдеобразовательной.
дистанционны программы основного

х общего образования.
80211 беуОВАЛ, не указано не указано не указано ‚образовательн - =

ых
технологий и доля роднтелей (законных

элостронного представителей) процент 100 ю
учения удовлетворенных условиями

качества предоставляемой
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель,

_
Допустимые

. характеризующий (
Ь, и: жани‹ р начениеп обы ниципальной возможные)

Показатсл ‚ характеризующий содер: ©
условия (формы) Показатель объема муниципальной услуги

3 оказателя объема муниц но Размер платы (цена, тариф) отклонения от
муниципальной услуги (по справочникам) оказания “ услуги

муниципальной установленных
услуги (по справочникам) показателей объема

у ый муниципальной

номер реестровой Формы единица измерения
2020

‘услуги
записи ©образовани = год

Категория Виды я и формы 2020 год
2021 год (1-й|2022 год (очеред

2021 год|2022 год

п ебите об) азовательн Место ализации словие 2 наименование (очередной
год (2-й год ной (1-й год|(2-й год В

отрео й обучения р У показателя наименован |код по
реднс планового|планового |, планового|планового абсолюты

ей ых программ образовате Н (код в финансовый год) периода)|пернода) | )|периода) х
лЬных ие ОКЕЙ Р Р вый °

РНОДа) [процентах|оказател
программ год) ях

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

применением.

Хх

8021 НОО ВАА не указано не указано не указано—|образовательн - число обучающихся человек м4 © о ю 14
ых

технологий и
электронного



наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Донецка от 30.05.2016 №629 Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной

услуги "Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также

дополнительного образования в общеобразовательных организациях" (в редакции постановления Администрации города Донецка от 22.05.2017 №514, от 11.09.2018
№885)

Решение Донецкой городской Думы от 21.10.2014г. №105 "О принятии Устава муниципального образования «Город Донецк»" Устав муниципального образования

«Город Донецк

Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 03.04.2020 № 252 «О введении в общеобразовательных организациях
Ростовской области временной реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в рамках режима повышенной готовности».

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

1 2 3

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
сайты образовательных организаций в сети||специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
Интернет предложений по мере изменения данных

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
на информационном стенде специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
образовательного учреждения предложений по мере изменения данных

объявления о мероприятиях, информация об итогах тю решению руководителя образовательного
публикация в СМИ мероприятий учреждения



Раздел 10

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Код по

= = . общероссийско2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические м беовому 36.194.0

перечню или

Щ
региональному

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показ , оноехарактеризующий “Пок: И! “ кач ниципальной
нооноцанфохидекники авочнакам) условия (формы) Показатель качества муниципальной услуги

Значение
показателя! а оста муниципал отклонения ог

му! услу 13:
оказания муниципальной услу установленных

услуги (по справочникам) показателей

уникальный качества
——

ВОЙ м ЛЬНОЙномер реестрово! Формы
у

записи единица измерения услуги
образовани 2021год(1-й|2022

Категория Виды М я и формы 2020 “
год (1-й

2-й
год

в-Й ГО)
потребител|образовательн есто

реа у 2 269

год Кочер едной год С я
в абсолюты.

ей ых программ|°® образовате
ПОКаЗаТеЛЯ|аименование

|ЖОд ПО ® го то ы
наим: хпериода периода) |РР

льных
ОКЕЙ ‚риода) риода)

ах показател
программ ях

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

уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн провент юо ю

Очная с Юй программы
применением среднего общего

дистанционны образования

8021120.99.0ББНА Х

не указано не указано не указано образовательн -Юб1001
ых

технологий и доля родителей:
электронного (законных

обучения представителей) процент 100 10
удовлетворенных

[условиями
качества
предоставляемой

услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель,

. Допустимые
характеризующий и азателя объе я (возможные)Показатель, характеризующий содержание условия (формы) Показатель объема муниципальной услуги

Значение пок ма муниципальной Размер платы (цена, тариф) отклонения отмуниципальной услуги (по справочникам) ю услугиоказания муниципальной установленных

‚ услуги (по справочникам) показателей объема
уникальный муниципальной

номер реестровой оборны единица измерения
2020

услуги
записи

Катего Виды яяформы: 2021 год (1-й|2022 год (очере, 2021 год|2022 год

п
и ебител об] взовательн Место алиЗащии словие 2|Наименование 2020год (очередной год (2-й год ной ^|0-й год|(2-й год Ё

отреоител|обр:

обучения В
6

У показателя код по финансовый год) планового|планового |, планового|планового абсолюты
ей ых программ образовате наименование |Окви ) ) Ре ) х

льных * " вый ” 6 Ё "°®
Гпоказател

программ год) ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 г
х8021120.99.0.ББПАуе: 1001 не указано не указано не указано образователь - обучающхся человек: 27 © 0 10 3

технологий и



либо

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Донецка от 30.05.2016 № 629 Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной

услуги "Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования,а также

дополнительного образования в общеобразовательных организациях" (в редакции постановления Администрации города Донецка от 22.05.2017 №514,от 11.09.2018
№885)

Решение Донецкой городской Думы от 21 ‚102014г. №105 "О принятии Устава муниципального образования «Город Донецк»" Устав муниципального образования

«Город Донецк

Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 03.04.2020 №252 «О введении в общеобразовательных организациях
Ростовской области временной реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в рамках режима повышенной готовности»,

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

1 2 3

режим работы, справочные телефоны должности,
сайтыобразовательных организаций в сети||Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок
Интернет подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

режим работы, справочные телефоны должности,
на информационном стенде Ф.И.О.специалистов, перечень услуг, порядок
образовательного учреждения подачи жалоб и предлс

й по мере изменения данных.

объявления о мероприятиях, информация об итогах
пуб. в СМИ мероприятий по решению руководителя образовательного учреждения



Раздел 11

1. Наименование муниципальнойуслуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Код по

общеросенйо
м кому 34.787.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические базовому
перечню иля:

“
регионально

3. Показатели, характеризующием объем и (или) качество муниципальной услуги му перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель,
Допустимые

Показатель, характеризующий содержание
характеризующий Значение показателя качества

(возможные)

ниципальной Уи(по сп авочникам) условия (формы) Показатель качества муниципальной услуги муниципальной ти
оо ОалОННЫх

му услу р оказания муниципальной
У услу установленных

услуги (по справочникам)
показателей

уникальный ‚|

качества

номер реестровой му

записи обормы единица измерения услуги

Категория Виды я формы. 2020 год [2021 год (1-й|2022 год
Место наименование (очередной год (2-й год

В

ьН ал! вне 2. м
потребител ана обучения бразовате условие показателя

а
код по финансовый|планового |планового процент

абсолюты

наименование Ц х
КЕ] год; периода; периода;

лЬНых
ОКЕЙ ) Р ) Р )

ах показател
программ ях

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

уровень освоения
обучающимися

основной
общеобразовательн процент 109 10

Очная ©
ой программы

применением начального общего

проходящие||ЛНСТаНЦНОННЫ
образования

х

01020-220БАЕТА не указано не указано обучение по |образовательи -
ых

ВА ДОМУ технологий и доля родителей
электронного (законных

обучения представителей)
удовлетворенных

условнями
процент 100 10

качества
предоставляемой

услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель,

. Допустимые
+ характеризующий (возможные)

„ Н:Показатель, характеризующий содержание условия (формы) Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

Размер платы(цена, тариф) отклонения от
муниципальной услуги (по справочникам) муниципальной услуги

оказания муниципальной установленных
‘услуги (по справочникам) показателей объема

уникальный му ой

номер реестровой обормы единица измерения 2020 услуги
записи разовани 2020 год [2021 год (1-Й 2022 год

А|2021 год|2022 год
Категория Виды я и формы “ = (очеред а м в
потребител|образовательн Место

сализации| условие 2 наименование (очередной год (2-й год ной (1-й год|(2-й год
отре5 р. обучения||Р 6

у показателя код по ф вый эго эго |, ГО го | абсолюты
ей ых программ образовате наименование (ОКЕЙ год) ) ) Е ) ) х

льных
6 6 вый ” , процентах|показател

программ год) ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 в 14 15 16 н
Очная ©

применением

проходящие Анстанцнонны

зоОПОЧЯОБАЕТА не указано не указано обучение по образодательн - НОнод человек 2 ° 0 10 0

Здоровья на дому технологий и
электронного

обучения



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Донецка от 30.05.2016 №629 Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной

услуги "Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования в общеобразовательных организациях" (в редакции постановления Администрации города Донецка от 22.05.2017 № 514, от
11.09.2018 №885)

Решение Донецкой городской Думы от 21.10.20 14г. № 105 "О принятии Устава муниципального образования «Город Донецк»" Устав муниципального
образования «Город Донецк

Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 03.04.2020 № 252 «О введении в общеобразовательных организациях
Ростовской области временной реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в рамках режима повышенной
готовности».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги .

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

режим работы, справочные телефоны должности,
сайты образовательных организаций в сети}—Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок
Интернет подачи жалоб и предлс

й по мере изменения данных

режим работы, справочные телефоны должности,
на информационном стенде Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок
образовательного учреждения подачи жалоб и предложений тю мере изменения данных

объявления о мероприятиях, информация об итогах то решению руководителя образовательного
в СМИ мероприятий учрежденияпуб



Раздел 12

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Код по

® # -
общероссийском

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица ‘убазовому||35.191-0

перечню нли

- региональному

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, Допустимые

Н характеризующий (возможные)
Показатель, характер: ий содержание ю чение показателя ка:
муниципальной я

ризующ: дер условия (формы) Показатель качества муниципальной услуги
Зна оказа

я
чества

отклонения от
услуги (по справочникам} * муниципальной услуги

оказания муниципальной установленных

й
услуги (по справочникам) показателей

номер реестровой
качества

ниципальной

записи
Формы единица измерения

муници

образовани Ш услуги

к в
2020 год 2021 год (1-й|2022 год (2-й

атегория Иды Место я н формы наименование (очередной год год
В

ебител|образовательн еализации|условие 2 р
потр р. обучения||Р у показателя финансовый|планового|планового в |абсолюты

ей ых программ
У образовате наименование

[КФА ПО
процент х

льных
ОКВИ тод) периода) периода)

ах—|иоказател

программ ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 16 17

уровень освоения
обучающимися

основной
общеобразовательн процент 100 10

Очная ©
©й программы

применением
основного общего

проходящие|ИИСТанцновНЫ образования

х
0211 ТОТ Ао6А

не указано. не указано
ебу ма образовательн -

ых
Здоровья ва лоМУ|технологий и доля родителей.

электронного (законных.
обучения представителей)

удовлетворенных
‘условиями

процент 00 10

качества
предоставляемой

услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем му ной услуги
Показатель, Допустимые

ю характеризующий = (возможные)
х ную: жа! че учение п ЧК НИ!

Показатель, характеризующий содержание условия (формы) Показатель объема муниципальной услуги
Значе оказателя объема муниципальной Размер платы (цена, тариф) отклонения от

муниципальной услуги(по справочникам) В услуги
оказания муниципальной установленных

й
услуги (по справочникам) показателей объема

уникальный муниципальной

номер реестровой обормы
ы

единица измерения 2020 услуги
записи

к
р. 2020 год||2021 год (1-й|2022 год (2-й

А|2021 год|2022 год
‘атегория Виды м я и формы “ (очеред 1-й 2-й в

потребител|образовательн
всто

реализации | условие 2 наименование (очередной. год год ной {1-й год|(2-й год

т обучения 6 показателя код по финансовый|планового|планового планового|планового абсолюты

ей ых программ образовате наименование год) периода) периода)||* )|периода) х
льных

ОКВИ р р вый * р тах
тел

программ год) ях

} 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ню 13 14 15 16 17

применением

проходящие пнстнНаонны
0.99.0. обучвой 6001

АЗбА.
не указано не указано

бу О образовательн - обучающихся человск 3 ю о

Здоровья на ДОМУ|технологий и
эле: ННого.



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Донецка от 30.05.2016 №629 Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования,а
также дополнительного образования в общеобразовательных организациях" (в редакции постановления Администрации города Донецка от 22.05.2017 №514, от
11.09.2018 №885)

Решение Донецкой городской Думыот 21.10.2014г. № 105 "О принятии Устава муниципального образования «Город Донецк»" Устав муниципального
образования «Город Донецк

Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 03.04.2020 №252 «О введении в общеобразовательных организациях
Ростовской области временной реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в рамках режима повышенной готовности».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги .

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

режим работы, справочные телефоны должности,
сайты образовательных организаций в сети|—Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок
Интернет подачи жалоб и предл‹ й по мере изменения данных

режим работы, справочные телефоны должности,
на информационном стенде Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок
образовательного учреждения подачи жалоб и предл‹ й по мере изменения данных

объявления о мероприятиях, информация об итогах по решению руководителя образовательного
публикация в СМИ мероприятий учреждения



Раздел 13

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

2. Категории потребителей муниципальнойуслуги: Физические лина нунони 34.787.0

перечню или

“ гиональному
3. Показатели, характеризующием объем и (или) качество муниципальной услуги

Р
перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, санее возможные,
. характеризующий м

Ноказатель, характеризующий содержание Ф НЙ (о мы) Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной отклонения от

муниципальной услуги (по справочникам) У р
=

му услу услуги становленных
оказания муниципальной

У
Ь

@
услуги (по справочникам)

показателей

уникальный
качества

номер реестровой му ной

записи обреонаны единица измерения услуги

Категория Виды Место я и формы наименование 2020 год (очередной
Юй го ны к год ©

В

потребител|образовательн еализации|условне 2 тие щы
программ

обучения образовате
У показателя код по финансовый год) планового|планового в—|абсолюты

наименование |ОкЕИ периода) периода)|"РОЦент х
ЛлЬНых ах показател

программ ях
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

уровень освоения
обучающимися
основной процент 100 ю

Очная © общеобразовательн

обучающиеся применением о
© днетанционны начального общего

8010120.99.0.Блвтд |отРавиченным х образования

1107001 и не указано не указано образовательн -
ВОЗМОЖНОСТЯМ ых

и здоровья технологий и доля родителей
(ОВЗ) электронного (законных

обучения представителей)
удовлетворенных||ПРОЦент 100 10

условнями
качества
предоставляемой

‘услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем му ой услуги
Показатель, Допустимые

р характеризующий ю
Показатель, характеризующий содержание м Значение показателя объема муниципальной (возможные)

муниципальной услуги (по справочникам) условия (формь) Показатель объема муниципальной услуги услуги
ю Размер платы (цена, тариф) отклонения от

оказания муниципальной установленных

уникальный
услуги (по справочникам) показателей объема

. муниципальной

номер реестровой обревени единица измерения 0 услуги

Категория Виды я и формы
2021 год (1-й|2022 год (2-

(очеред
2021 год12022 год

потреб об
Место э|наименование 2020 год (очередной год й год р, (1-й год|(2-й год в

отр разовательн|обучения Реализации | условие показателя финансовый год) планового|планового
ной

В: абсолюты.
ей ых программ

у образовате анменование
[КОЛ 0° о планового|планового |;

Я нь наименование|окЕЙ ;
)

Г а периода)|периода) процентах
х

вый показател
программ год) ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 Н
Очная ©

обучающиеся применением
© дистанционны

ограниченным. х
8010120.99.0.БАВТА

и не указано не указано образовательн - число человек 1 0 о 10 0
1107001

возможнх ых
обучающихся

и здоровья технологий и

- (ОВЗ) электронного
обучения



либо

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Донецка от 30.05.2016 № 629 Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной

услуги "Предоставление информации об организации общедостулного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования,а также

дополнительного образования в общеобразовательных организациях" (в редакции постановления Администрации города Донецка от 22.05.2017 №514, от 11.09.2018 №

885)

Решение Донецкой городской Думы от 21.10.20 14г, № 105 "О принятии Устава муниципального образования «Город Донецк» Устав муниципального образования

«Город Донецк

Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 03.04.2020 № 252 «О введении в общеобразовательных организациях Ростовской

области временной реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в рамках режима повышенной готовности».

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

1 2 3

режим работы, справочные телефоны должности,
сайты образовательных организаций в сети!—Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок
Интернет подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

режим работы, справочные телефоны должности,
на информационном стенде Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок
образовательного учреждения подачи жалоб и предлс

й по мере изменения данных

объявления о мероприятиях, информация об итогах
публикация в СМИ мероприятий то решению руководителя образовательного учреждения



Раздел 14

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Код по
общероссийско
му базовому
перечню или

региональному
перечню

35.791.0

Показатель, ооуожные)
“ возможные,

характеризующи
Показатель, характеризующий содержание

рактеризующий
= Значение показателя качества отклонения от

ниципальной услуги (по справочникам) условия (формы) Показатель качества муниципальной услуги ниципальной ти
му! услу р: оказания муниципальной

му услу! установленных

услуги (по справочникам)
показателей

уникальный
качества

—_

номер реестровой
му лЬной

яВо орормы единица измерения услуги

разовани 2 в
Категория Виды я и формы 2020 год

021 год (1-й 2022 год
в

потребител|образовательн
Место

еализации словие 2 наименование (очередной
год (2-й год бсо:

отрео р обучения
|Р У показателя эван код по редис планового |планового| В—|46солюты

ей ых программ образовате финансовый год) проценг х
ие ОКЕЙ периода)|периода)

льных ах показател

программ ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 12 13 14

уровень освоения
Очная с обучающимися основной процент 100 10

обучающиеся применением общеобразовательной
© дистанционны программы основного.

ограниченным х общего об; ‚вания:
80211 Ой, АЗ6А

5 не указано. не указано образовательн - в
возможностям ых
и здоровья технологий и [доля родителей. (законных

<ОВЗ) электронного )

обучения
р процент 100 10

качества предоставляемой
услуги.

3.2. Показатели, характеризующие объем му ой услуги
Показатель,

.
Допустимые

и характеризующий (возможные)
Показатель, характеризующий содержание условия (формы) Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной Размер платы (цена, тариф) кожные
муниципальной услуги (но справочникам) = услуги отклонения

оказания муниципальной установленных

услуги (по справочникам) показателей объема

уникальный му ой

номер реестровой сор единица измерения
2020 услуги

записи разовани -й| 2022 год

Категория Виды я и формы 2020 год
2021 год (1-й|2

а
ГОД (очеред 2021 год 2022 год

в
Место наименование й год (2-й год я (1-й год|(2-й год

потребител|образовательн обучения|Реализации | условие 2
показателя

(очередной планового |планового|,“°%|планового|планового абсолюты

ей ых программ
У образовате наименован {код по финансовый год) периода)|пернода) финансо вода) )

в х
льных. не ОКЕЙ риод: ‘рнода, вый|ПеРКОд; периода)|процентах показател

программ год) ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 В 14 15 16 17

Очная с
обучающиеся применением

© дистанционны

‘ра!
х

во2и!а20 БА9сА я не указано не указано образовательи - число обучающихся человек 14 0 © 10 1

ых
и здоровья технологий и

(ОВЗ) электронного
обученяя



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Донецка от 30.05.2016 № 629 Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной

услуги "Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также

дополнительного образования в общеобразовательных организациях" (в редакции постановления Администрации города Донецка от 22.05.2017 № 514,от 11.09.2018

№ 885)
' `

Решение Донецкой городской Думыот 21.10.20 4г. №105 "О принятии Устава муниципального образования «Город Донецк»" Устав муниципального образования

«Город Донецк

Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 03.04.2020 № 252 «О введении в общеобразовательных организациях
Ростовской области временной реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в рамках режима повышенной готовности»,

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

1 2 3

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
сайты образовательных организаций в сети||специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
Интернет предложений по мере изменения данных

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
‘на информационном стенде специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
образовательного учреждения предлс

й ло мере изменения данных

объявления о мероприятиях, информация об итогах по решению руководителя образовательного
публикация в СМИ мероприятий учреждения



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;

иные, предусмотренные правовыми актами случаи, ведущиеза собой невозможность оказания муниципальной услуги,не устранимую в краткосрочной

перспективе.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) муниципального задания нет

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Органы местного самоуправления муниципального
образования "Город Донецк", осуществляющие

Формы контроля Периодичность контроль за выполнением муниципального задания
1 2 3

контроль фактического объема услуг,
оказанных муниципальными
учреждениями ‚ плановым значениям
муниципального задания согласно плану проверок МУ отдел образования

контроль соблюдения муниципальными
учреждениями процедур оказания
муниципальных услуг по мере необходимости МУ отдел образования
плановые контрольные мероприятия согласно плану проверок МУ отдел образования

в случае поступления жалоб
внеплановые контрольные мероприятия |потребителей услуг МУ отдел образования

4. Требованияк отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 2 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 марта финансового года, следующего за отчетным

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания за 5 рабочих дней до окончания финансового года

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

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет


