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ПоIдамь объaма му ицяпФьной ус,ту.и

сдиница измерения по ОКЕИ
З|аченfiе лоtете,я объёяа муняцлпшьной rcлчги

(-реднегодоФй рsмер маты
Покдаfulь, хараkreризуюцrй солержа!ие мулиципаьtsой услугл

харакrэрязующий условпя

му иципfulrной ус,sугg

Уяякаlь!ый номер реестровоП

2о2]

5 ]] l22l
Чiсло обучаюцихся G.loBeo

4 tlормапвньiе праювь,е аmы,усъяаdямющие рлмер,паты (чеяу,йрпф)либо порядок её устаьомения

Нормаrивннй правовой aKI

5 Порцокок ания мусяципмьяой ус,Iтуга

5 l Пормативяы. прафвые аюы , регулирrфщи€ порядо" окдаяия муниципuьной ус,ryг,

Федер ьный заfiон Ф 24 Об 1999 Л9 l2О_ФЗ "Об основах сис,емы профшактяtrи б.знщфрносfu и лра,онаруше ний

несоsершеннолfrяж!:
Ф.дерdьнЬ'й9кояотобlO2оOзл!lзl.Фз..обобцихпри!ц'пdоРвниuциимсfrо.осамоупрашениявРо.сяйскойФ€дерацяи.'
Фе!ереьный 9конФОб l o.1999 Л9l84-ФЗ'Об Йщих принципы орвни9ции здоподатель{ых (предФавftл ьныа) {

rcполниreлмыхорЙновюсудалст*ннойыастисУliЕmвРосоийсkойФедердцпи'''ФедермЬныйзахонот29l22оl2]t!27з.Фз
"Об обрsомния в Российсkой Фед€раци!"

5 2 Порялок ияформпроФняr пот€яциФьяых потребlrшей муниципдь{ой усT rи

cocrab раrмс!lаемой и|,формации Часма обношФ]и, информации
]

Р мечrcшё laофициФьяом портше

муниципмьяого обраrоsаfi ия (Город Томсk'

Информац , о муниципuьнь,х ,Oly, ы,
оказымемых вучрежлелшн] и

выпускнпков, оргаяя!ция облафФтольfl ою
процесса вучреждени , органн9пия

предшkольноф обрафмния в учретхении

Раrмецение iа официшы]ой сайre учреждсdи,

Основны€ поrохепия по организации
обрцlФтельною процесс, в обра]озаreльном

учрещении

Разме!Iение а ияфоряациоппых ст€нлах в Норматив{о праюФе обеспечех е

обраоmreльного процесс.

Консупьтацип спецяfu lистами комиrеm по обtrlеяу
образованию деларmменm обраования

Фминистрации I орода Томска

Ицформац!, об орm!изации ббраrовательноrc
проц€сса в обрфовавьном учреждеппи

р,цg а

I наяменомнпс муяицппdьнФп усJryги: Р.rлrl,цп, о.новпыt обц.обр$оФтФьпь,х лрогрt осно,ноrо обц.го обр!tФвп'r
2 Кат€юриs поfребmФей ЕуяиципФьпой ус,пгя Физпчески€лица

] Поkшами, хараreряз}фцие объём и {ил{) х.чёсво мупиципФъяых ус,ryг

Упикшьный но ер ресстрофй

tlока9тель, характериryющий солержалпе мrняцппмьноП услуги
хараreрязуФций успозия

муниц !I ьяой услуги

Покамrепь kачества муниципыьной услуги
-}начение пока!теля каlества муняц!iifu ьной YсJтуп

единица измерения ло ОКЕИ

] ll



8o2l l1o 99 о БА96Аю5800l

д,lустимые оrOонения Фустаяоменнь,х показателей качёсава муниципаьной услуги, в лре!еле

Дол, обгlаюцихся, не

по,lучивцпх аftФат об освовном
общем обраомнии (Ф общ.й
численяости выпускнпхов 9-х

шафоф(%)

5 ,

Лоля пелаю.ическ{х кФров.
лрошс!шиr ar rесrацп,о (d, обцей

числс ности работня*ов,
полlежацих апестааии) (%)

Обеспечеяие учебвиками я
учёбиь,ми пособиями

обучающихся (от общею
количества обучающяхсф (%)

i00

]2 I]o

УникФь ый номср рс€ст!овои Покаlаrtлц хараперлjуюций содертаяле муниципrlьной услуrи
rараktрязующяй условш

му!иципФьной уdуги

По казатсл ь объ.ма мtницяпшьлой YслYги
Заачен!е похаlатФя об*ма муниципдьсой усrryги

Сред{еmдофй рамер trаты
едяни,@ измерения по ОКЕИ

202:]

1 ] 5 1 l0 lL l2 l2
tlllcлo оirучаk,щих.я (чёловек] lo l0

5u/

,1нормативнь,е лраФвы€ аmы.устаяамимюцие размер шаты (це ffу,тар иф ) лябо порядок её устаноые|ш

5 2 Ilорядок илформ!ромния пфе цишьнь,х потребимей мунйцялмьной ус,qугл

', 
Порядок ока!вяr яун ици пФьяо й услуги

5 l нормативные прабовы€.dы, регlлирrФщпе лорядококФния муницип ьяой успу,и

Федермъбtй захоя Ф 24 Об 1999 Лs l20 ФЗ "(Х осиовж системы лрофш'kтики безнФФрнФсаи и праюнарушений

6.,.п;ьяыi ]aroн ог об lO 2оо] л! l] l_Фз 'об обших прпяцилd орmяшацяя меФноrc самоуппаыени' в Россяйсfiой Федерации";

о.п.;мьный uкон от ь lo l9аЧ rY, l8+Ф]'об обшп прлящв орЕнизаrия Фkонодамьны (предФlМьных) и

испUляпФьн*опвновrосударстфянбЙшаписУбЕповРоссиliской(ьд.рдцяп..Ф€дерФьный9хонот29l220l2]{.27з.Фз
'Об обрзомния в Рофийской Федерации'

Соm.в размецаемой информаци, ЧаФота обноиепия инфбрм]ции

1 2

рdмещснис на оф'цимьном портые

wницип ьноrc образованм (город Томск)

Иfl фрмация о мупяципUьных ус,rymх,
окдызаемых в учрещении, и

выпусхликоs] орвнизац я обраоваftльноl.
процесса вучрешеяяи, орЕнпзцвя

предшкольною обраовалш в учременпя

рдме!Ение ва офици'lыlом сайЕ учрееснля

Основflые положеняя по орЕцлзацяв

.6разоФтелъцого процесса в обрбовавьном
]qрещенпя

рдlмешенre м инФФрмациоянцх Фнд в

'чрещении

tlормативно-лраююе о6€спсчеяие
обрФомreльноrc процесса

Информация об органиrацип обршмreльiо.о
процфса в обрдофль!ом учре*дении

l НаименоФ @ муiиципшьной успуги:

2 Категории .от!ебит€лей муниципмьяой услуiff

рrrдел !
Рс.л{Ец,я Фвовпы! йщ.обр,rо6.тФьныr программ срФн€го общсfо обрl}овациq

] покDатФ харакrtризующие оtъЬм иtuн) качество муницtrлиьных услуг

] l llокаътФц характеризуюпlие качсство мунпци шьяых успуг

l

ко нсул ьтацли опе ц Фиоами xoмlfФaпоббцему

обрмs.dвю департамеюа образомв{я

MMf н{ст!ации Города Томска



Ун{kмьнь,й номер р€естрофй

IlоказатФь. характеризуюцяй сод€ржание муляци аlьяой услугн

х,раfr epfl зуюцяй условия

мул{ципФьяой ус,пугя

Покаамь качества муни,lи. ьной ус,туги

сдхница !rмереп я по ОКЕИ

30?ll2(),9 0 ББl l дю5300]

Доля обг{аюlцихся, по.тучивUl их

aftcтaT о средяем обцем
образояания (Ф обцей

числе ности Быпускникоа ll х

До,я ледаюгическиr f, адроз,
прошедших апсстапию (от обцей

численноФ! рабФников,
подлежащх ат€Фаци и) (%)

Обеспечение учебяпхами и

учебнь,ми пособиями
обучающлхся (от обцеФ

кф!честш обучаюцпхся) (%)

Допустимые Druояения Фу.mномснных поха!Фей качества муниц,пмыой уg,уги, в прсделах

Уникмьный номер реестроьой Показатель, хараreризуюц!й содсржаяие Mf ниципФьяой услугя
Iloкalaftль обаa а мунrцлпмьной ус-суги Зпаченле покаътеля объaма муницяпмьяой услуги

Средпефдовой рsмер платы
сдляица !rмерсния по ОКЕИ

202]

2 ] lL ]2 ]]] ]5

8021l20 99 0 ББllАю5300l
Число обучаRпциIся ( чgIовсО

,192

,l Ilормативныё прпьовые апы.устанлыяdаюцяе рsмер mаты (цеку,mриф)либо порщок еёустаноаlеаяя

I]ормативнь,i] пI,авовой аf r

5 tIоря!ок оfiенея му иципшьнойусrryги
5 l Нормативные правовые апы, реryлхруюцие порядох окенш муниципmьной ус,пуги

ФедерUlьяый }акон от 2406 l999 j!t, l2О,ФЗ "Об основах системы профшахr иkя безнцюрвоФи я

лравонsрушеяпй несофршсннол€тяпх']
Федермьный ]акон от 06 l0 200З ,|v, l]I-ФЗ'Об общж прияципц оргаlязацяи местяого

самоупраrЕяия в Российtкой Федсрацип";
ФедерФьнdй rаkон Ф06 l0 l999Лr l84-ФЗ'Об общих принцплах организации зконодаtльзых
GредФвите,ьных) и испФниreльнь,х орmяоs юсударс@нвой ыасrи сФ*кфв Россцйской

Федерации": Федерть!ый ]акон от 29, I 2 20l2 Л9 2?З ФЗ "Об обреФвп' в Российской Федерацпи'

5 2 IIорядок информlр.мнп, поЕнциФьнь,х поIр€6m€лей муяппип'ьяой уФуги

Слособ лнформиромния Состав размец,емой лнформации Часrота обновления информачии

] 2

Размешевt юофицяUь ом портше
муляцил,l,яого образования (l Ърод Томск,

Информация о муниципыьных ycjrymx.
окаlыммых вучреце!ии. и

въ,пускяiхов: организация обраовамьноru
процесса в rlpецелия] оргаfl{зацяя

редшkольяого обрФения в учр€,цсяии

Раrмецёltпе на офицjI ьном .5йе ,чрсщения
Осяовны. положения по органи9ции

обрммrcль!о.о процесса в обрафмftльном
учр€ждении

l00

характер'ryюпIiii уфовия
(формы) окааяпя

муняципмьюй усrуги



Рsмецен!€ на iяформацtrоцныt сl.ндах з Нормативно прафю€ обесп€чеяие
образоватФьного процссса

Консультации с.ециdистами комФ,а по обцему

обр8оФsию департамепа йраоваяця
а-lминистрацип Горола Томска

Информацля об оргапи9ции обрdовафьного
процесса. обра]омтельном учрецении

чl.ть 2. свед.dпя о вь ,олп,.мьп р!бФт,t
l. н,,йенояаg ие Dаботы :Qрm{п,,цпя л провФ.пяе олпмпи!д. *oHKypcon. {iыr ясропр{ятий дr' обучlющпIс9 Йунпцппшьньп общФбрltов,тФьпыt орrдлпrацпi!
2 каreюрии лотрсбителей муниципцьной уФугл В пftр€сах обцеств (Физичесtrие и юридячесtrи. лица )

, По}лJlелр, ара} Ерп,чФщ,е обЕч и lши, ьачtrтао рабr ы

Уяикаlьпый номер ресстрофй
Поiаамь касестм работь! ]mчслие п.кл!теля качсстм работьlедлница измерення по ОКЕИ

I 1

35Iзl2 п ?2 l 00010002000

Оrc}тстви€ нарушений
орmни9ц{и общ€городсkих
(отраслезых) яеропрtrяй

Отс}мвие обосноваgць,х

жмоб по органиъции
.DцеIбродских (оФа.левь,х)

Допустимые отшонеflяя or !rстаноменнь,х.оказателей качеот*работы, в предел кФорых

У,ккмьнь,й sомерреесФофй
Покетель объёма муницяпдьной чс-ryги

Значение похеreля объ.ма рабФ ь,сплница иrмсрсния по Ок!и

l 2

Rrll]2 р 72 l 000l0002000 Кол чсстБо меропрm!й

Допуfiямы€ Фmонсния m уФаяошенных пок амей объёма рабФы, б пр€делd kоторых

Чаоь З. проч{ссБФ.впс омунiцяпgьноr rrдrх{,
l основанш Фя дФрочноrо лрехраценпя мrяяцяпмьпого яанш
ликвидацм муя,цип ьногоучрещенчя, осrщестмяюшего оь&няе муниципшьной ус,туги, ши реорганицция цтем прясо€дин€ния к друФмуучрещенвю

нJ,,чr п,qdние оп, ,ноF ilмJчts, ФаUиJ l опUqd I -v!}.

согласно шаЕу графику проверок департамента образозаllия Фмйнистрации Городатомска
и/шIи ЦБ департам€ lаобразоФнм цминястация ГоролаТомска Лепартамепобрммнпя щминястрации ГородаТомсха

l'ши lý департамеflта образования Фмисистрщии
IъродатомскаКоrФоль по.ре!ством пр!верки предосЕыяемой отчФноmи об

хспоtrлспrп муницлоJ]ьхоlо ]iданпя
согласно дсйствуюцему посmяомеп!ю аля!!яйрации Горола Томсю

] ТребоФяш к mФми об лспоIяении мувиципФьФm 9щани
з l Форма фчета об ясполненя, муЕицялмьною 9да!!r (Пршожнш 2. З к муницип ьному з@анию)

З 2 Срокп предФшея'я Ф ов об исполнеяпп муниципdьяоm зщнш
Учрем€ние предmашяа в депарmмеп обраювнш Фмивисrрация Города Томска

сясreмы (он,лайв сюды, в cpoft до I5 янвря, Федуюц€ю за пФ'ц ГодоФi оfi.r л.ерждаfti руkофд@rем упфяомочепноrc орвна (ГРБС)i

сиФмы (Он,ейi СюдьD, сро{ до l5 чиФа, слёдующ.ю за mфным

3 З Иные требомяш t dчФпоФ об п.полнении муцпцппмьноm щаяня

а инU янфрмация, вФбходимш д!я ислоля.нпя Gоюроля 9 исполн€пи€м) мунициптьноФ задацпя
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а"'
прrлох.яrё l r муя"цrп.льноgу 1цаниб

на оrэýание иуяяцlпальяыl услуi яуяlц,пальныцr учр,ц,нйrм,

Fa 2О21 Фд riл.новыйi.рrод 2022и2O2Зrод0.

a

,l

;ýй# яб 202] юд я плано.ь,й п€рrод 2а22 9 2а2з rcдо.

------Rп огрtХ=-:-
(выполнявхgх работ)

уя,r.льtsый вом.р реесlро.ой

37 92315
301012о99о БА3lАэ9200]

РоалиJация основных обцеобразо..телыых прOФанм

начальхого обч].rc образоааяrя

РФijэ L]lя офо.|ых обч].об раз о.аЕльнd! проФ. хм
осно.но.о обO]еrо обр.!о.8rri {форм. ох.!ая,я услуr9

фн5ф30211]о 99 0 БА95Аю53001

302] ]2о 99 0 ББl lАю5300]
РоФиtr.цgя осносхых обчробразоsаr.льхых прOФзrн
ср€днеrо обцеФ обра!о.аяяя (форI. 0ха!ания усля,

В шт.р.фх обч].ст!
{Фи5н.сrиэ и фрlцячбqя. лиl].

)

орrаня!эцrя и про6.дёяи. олиrпr.д, кояryр.оа яньI
ероприrтяй для оOлэюцихс, м}ъиципальнdr

обU]еобразов.l.льнь,х орr.яи!.ций. орlани!аl,чi

33 361301012о990 БА3]Аэ92001 37 э23 ]5Реsлизация ос!обн* обчр.6раJоват.льныt прOФ.чм
начальноrо обч]еrо об р5]о вэ ния

Р..лl!аqr, осно.iц обц].обр.iоlзr.льиыхпроФ.им
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