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Часть 1. Сведения об оказываемых услугах  

Раздел 1 
 
Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Категории потребителей:  

 Физические лица 

Нормативные правовые 
акты, регулирующие 
порядок оказания 
государственной 
(муниципальной) услуги  

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Закон Министерство образования 29.12.2012 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 

Федерации 

Приказ Минобрнауки России 01.07.2013 499 
Об утверждении Правила 

организации и осуществление 
образовательной деятельности 

 

Порядок информирования 
потенциальных потребителей 
государственной (муниципальной) 
услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

Информирование при личном 
обращении 

Сотрудники учреждения в ходе приема в школу и во время работы учреждения в случае 
личного обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

Во время приема 
несовершеннолетних граждан в 

учреждение и по мере обращения 

Телефонная консультация 
Сотрудники учреждения во время работы учреждения по телефону предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 
По мере обращения 

Информация в помещениях учреждения В помещениях на информационных стендах размещаются:- информация о лицензии и По мере изменения 



свидетельстве о государственной аккредитации учреждения; -информация об оказываемых 
услугах;- информация о часах приема руководителей и телефонах специалистов 

образовательного учреждения по вопросам получения услуг учреждения;- расписание учебных 
занятий;- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа 

управления образованием;- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;- 
информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о 

деятельности учреждения 

Официальный сайт учреждения 
http://lickr.schoolrm.ru 

Сведения об учреждении, информация о руководстве и педагогическом составе, регламент 
работ, другая информация по оказанию муниципальной услуги 

2 раза в месяц 

 
Показатели, характеризующие качество услуги 

 
Показатели, характеризующие объем услуги 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%)  5 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный  Текущий  

Очередной  
(2021)  

1-й плановый  
(2022)  

2-й плановый  
(2023)  

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Значение показателя объема 634 634 634 655 660 

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)  

     
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 
 
Наименование услуги Организация отдыха детей и молодежи 

Категории потребителей:  

 Физические лица 

Нормативные правовые 
акты, регулирующие 
порядок оказания 
государственной 
(муниципальной) услуги  

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Закон Министерство образования 29.12.2012 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 

Федерации 

Приказ Минобрнауки России 01.07.2013 499 
Об утверждении Правила 

организации и осуществление 
образовательной деятельности 

 

Порядок информирования потенциальных потребителей 
государственной (муниципальной) услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях Два раза в месяц 

Информационные стенды учреждения 
Режим работы учреждения, расписание занятий, копии 

учредительных документов, контактная информация учреждения 

По мере обновления 
информации, не реже1 раза в 

год 

Официальный сайт для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru), официальный сайт учреждения 

http://lickr.schoolrm.ru 

Сведения об учреждении, информация о руководстве и 
педагогическом составе, регламент работ, другая информация по 

оказанию муниципальной услуги 
По мере необходимости 

 
 



Показатели, характеризующие качество услуги 

 
Показатели, характеризующие объем услуги 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число человеко-часов пребывания Допустимое (возможное) отклонение (%)  10 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человеко-час Код 539 

 
Отчетный  Текущий  

Очередной  
(2021)  

1-й плановый  
(2022)  

2-й плановый  
(2023)  

920700О.99.0.АЗ22АА01001 Значение показателя объема 7560 7560 7560 7560 7560 

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)  

     
 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество человек Допустимое (возможное) отклонение (%)  10 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный  Текущий  

Очередной  
(2021)  

1-й плановый  
(2022)  

2-й плановый  
(2023)  

920700О.99.0.АЗ22АА01001 Значение показателя объема 60 60 60 60 60 

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)  

     
 

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число человеко-дней пребывания Допустимое (возможное) отклонение (%)  10 

 
Единица измерения по ОКЕИ 

 
Наименование Человеко-день Код 540 

 
Отчетный  Текущий  

Очередной  
(2021)  

1-й плановый  
(2022)  

2-й плановый  
(2023)  

920700О.99.0.АЗ22АА01001 Значение показателя объема 1260 1260 1260 1260 1260 

 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)  

     
 

 

 



Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании  

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного 
(муниципального) задания  

деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2013 г. № 966, - реорганизация учреждения, - прекращение деятельности 
учреждения как юридического лица,  

  

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
государственного (муниципального) задания  

 
Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания  

Форма контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного (муниципального) задания  

Внутренний контроль Ежемесячно Руководитель учреждения или его заместители 

Внешний контроль 
По планам соответствующих органов, согласованных 
с прокуратурой 

МКУ «Управление образованием», Администрация 
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, 
Роспотребнадзор. 

 
 
Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания  

Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного (муниципального) задания  

Один раз в год 

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного 
(муниципального) задания  

не позднее 1 февраля финансового года следующего за отчетным 

Иные требования к отчетности о выполнении государственного 
(муниципального) задания  

нет 

Иные показатели, связанные с выполнением государственного 
(муниципального) задания   
Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания  

 


