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йувнципiльного учп.щ.ния
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МУНИt_OjПМЬНОЕ ЗДДДНИЕ Х!
ю202l год, мдновuй л.рлод 2022 и 202] mдоl

по сфfuiнию на 21 0? 202l юп,

2/50

мАоУ лхц.й N! 7 гтомска

Вцý дmuьвоФ мухrцяпшьноm учрф.нrr
Реаgзацм Фно.нýi общсобрФФьннх проФамя язчмьноrо 06щ.ю обрлоЕяш

Р.шиuциr фнобянх общ.обрмвruьнý прогrшм спо,ноrc обцсю обраоЕ{пя

Р.мпшц осяомех общ.обрфФшьных профеr срсдясю общ.ф обрФмяш
Р.Фящш основных обцсобрмммьнuх проФдмм rошхольною обрфЕни,

Орвяящиt Фд!ЕдФй и молод.жи

Орmяи!цш х птю*денле Фимп!щ, хонryрфв, иных мсроприпий дя обуIфщяrся куницнп'ьных обцеобрфФreльных
орdпи9ций, орrанп9цпil допмн.mлъпою обршоиняя

Вш муrпцхп.льно! о учрф.п{с

ч..ть |. сь.д.яiя об о.,}ы.,.мьп яув,цiпuьныl ,Фуг.l

I НШМ.НОФЙО МУЯПЦВПМЬНОЙ УСПУГЯ

2 ксЁrcрия поrР'бl@'Й мунtuипдьной у,луm:

] похsатФ , ядр'Фриlюцяе объ.м и (ш') *3ч.стDо мувицлпщьяui ус,уr

Рш"l_
РФrIц,t Фво.пш обц.обр.ФйtФьiur Фо.р.tt нr{мьшm общgо бр.!ошiп

ОбцеtБDломфым opl ани:9цля

коды \\?-;
9

6 Ф,

N

35 12

по оквэд 85 l]

пооквэд 35t1

93 29. 9з 29 9.
55 21.55 20

по оквэл зj1.354

Покаjпль кач.Фзд муняципшьяой услуп

едия{чд измер.ния по ОКЕИ
]л!ч.яя. поkммя klч.ffi мяяципФьхФй уФутпхараftризrфщий уФовия

муяяципФьiой ус-rуr,

ПохмФь. хараftри!уlоций сод.рgяи. муявципUьной уФrуги

УняхшьпяП ноМ'р РфтроюИ

5 ll 1,12I

Долл обучмФяхся, лол)^]ввшях
цачшьнф общсс обраюе!яс и

лср€шедших на Фсд}ющ}1о
сгчлеяь обрдзошия (m обц.й

чиФсннфтх зыIryскнихов пефой
стул.iи)(%)

Доля п.даrcгическях {адров,
прош.дшпх дftпцвю (Ф обцей

чиФенноФи р.6отхико,,
пош.кацц зпвооцип) (%) l00

Обеспеч.яп. }чсбяпками и

,чебнымя лф.6яrяя
о6}заюцххсi (Ф общ.го

кФпчеФщ о6}"iюU,,хся) (%)

l00 ]00

80lоl2оф о ЕдзlАэ9200l

12 llз
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sO2|l ]о 99 о Бд96АiО5800l

допустимяе омон€gяя й устаноыенных показаrлей хачесftа муниципмьной уоуги, в лр,делц

Доля обучфщххся, ве
поJryчившях апсстат ф осяовном

обцем Мраова ии (oj обцей
числеяности вь,rryокяиков 9-х

uассов) (%)

5

Доля пе!агогичесхих кадров,
проuIедших апестацию (от обц€й

чиФенlоФ рабоfникоц
подлежацих аmстац!и) (%)

О6€спечепие учебняft ами и

]4€6ными посо6,смп
обгlмщихся (от обцего

количесrc обучющихся) (%)

l00

I lоказамь объёма муняципmьпой

еллница измеренш ло ОКЕИ
Среднеюдовой рmмер lff аты

уникмъ{ый номер рёест!овои

хараftряlr-юцяй уфовяя

МУНИЦИЛФЪЯОЙ УС-ТУГИ
202]

5 ]l l2 1] lз2l
Число обучающихся Gеловех)

4I{орма]пвньlе рабовыс актыlу.тапамиваюUчlе ра]мср платы (цс}tуJариф) лябо порядоk е' устаношения

5 Порядок оха9!и мУницппмьной ус,т}ти

5 I Норштявяые праювые апы , р,ryлируФuце порцо{ оkатнш муниц,пdьной услуп

Ф€дерФьный здояот24М l999 N! l2ФФЗ 'Об Фпощ Gисftмы профшапlк( безяадзорпIrФ я праюнаФшенхй

о..._j""""п.л." *оо to:oo] N9l] l_Фз "об обших при!цяm органи9цип меfiною самоупрашения в рФсийсkой (ьд.рации"

осi.'ошя"л я*." -ОЬ to t999 tФ I34ФЗ "Об обцих лрияципd орФнпзцяи зконодlФьп!х (прсдфлмьных) и

;;;;*"" "р_*" 
_"ударсmенной шаст, сфЕФв рфсийсхой Фtдерац,и"l Федермьный закон Ф 29 12 20l 2 N9 27з_Фз

'Об обрФваRи{ s Рф'ийской Федердяя'

( 2 порruок илфор{ирошния рФнцишьны\ пот?€биМ' муниUипd"ной услуги

РщU !
Р.йхзrци, основвьп общфбр!}ов.тФьныr прогр.мм срфп€го общ.го Фбр.Ф..нпя

Информацш о муниципФь!ых услуга\
охазышмых в flреценяи. m

выпrсkников; орфн!зацш обрmDаreльяоф
проц.сса в }qрец€ния] Фрвяизация

пр€дшкольною обрмФния 9 }^Iреяд€i,я

размсцепrc на оф!цимьяом портме

муяяципdьного обрафвания (Город ToMcKD

Основные положен'я по орmяязации
обрsоФ,епьflого лроцесса в обраомтельном

учреждеяля
рФмещ€йяе яафхцимьвом сапЕ учредеяия

tlopмafl вно прдвовф обеспечеяие
обрtовамьною процесса

раlмецф с на янформационных . Rндах в

Колсульmцл специдистамй (о

обраФФяю дспаргамеfiа
цминистации Горола Томсkа

1 Наиff.яоФiие мявципФьной услуп

2 rаftгориtr /Фе6 мей муниuипшьной )слуги

l поЕfuаd чраФрифцие U6*ч п ( лчl х,{еоФ цhиL лм

з l покsаФt, мраrcриз}фщие trачество муницппшьных yслуг

,

По к sател ь, хара кт.рязуюци й содержанве мун яци пш ьн ой услrти

l0l0

2

Иqформацш об орйяизацяи обрмватФьноm
процессаво69фшreльвом]^lрежденяя



Уникыьяь,й номер реест!офй

lloKaraМb, харахтёриlуюций со!ср*ание куниципdьной yOryt !
Поkазатфь kачества муни,lялаrьной успуги З ачелие показаreля rачестм муrицялшьной услуи

с!ияица иlмерсн!, ло ОК[и

802i l20 99 0 ББI l^ю5800]

Доля обучаюцяхся. получивших
аmестат о среrяем общем

обраомни, (от обцей
числ.нности выrтусквиков l l х

0ассоr(%)

Долi пе!агогич€сkях хадроэ,
про,пелцях апесЕцию (от ббщёй

численности лаботников|
пошежащих аreФацш' (%)

О6€спечен!е уч.6н!камfi и

учеьными пособиями
обучающлхся (от обцего

количестщ обучаФцихся) (%)

ДопуФ{мы€ Фчон€ния от устаношеняыI покФам€й качества муяяципмьяой услугя, э пределd
kmорых муяяципfu ьнDе ]ца

З 2 Пок&ши, хараftрпзуюцяс объём муницишьных уо{уг

Уник Iьпь]й ломср ресстровой Покмтель, хара@риrующий содержа{ие мун,цяпцьной услугп
хараю€ризуоц й уФовия

мупицяп ьноi уФryп

Покаамь объеff а муняцяпUьной ус,ryгв Зн.чеяие покдашя объ.ма муняц лФьпой ус,tчги
Ср.д,еmловоЛ ра"ерБfr-

елхяgца измеDеяия п. ОКFИ

202]]

l 1 5 1 I I2 l5
яо?l l?o 99 о Бlil l Аю5яOоI

Чясло обучающихся (человек) 1.1] l4]

5у"

4 tIорматявные праювые абы.уФанашивФцие размер mаты (цеяу,тариф) либо порядок еёуfiа,офеяия
Нормапlзль,й правоБой ака

5 2 Порцок ияформирования поreпuиФьяыi потребmлей муниципмьяой усJryги

Способ !яфоряяро9ания Сос,ав рзм€щемой информацпи Часrоrа облошеfiия информац!я
l 2 ]

Раlмещ.ние на официаьном портле
муняцип,ыо.о образобаняя dород Томск,

Размецеыtе н. офUцпмьном сайre у!рееения
Основные полож.нш по оргзни9ци!

обрафsамь!ого процесса э обрФи€львом

характеризующий уФовив
(формы) окаап,

мун!ципUьной ус,qули

' 
Лорядох окааяпя муа,цяпФьаой ус,туги

5 l Норматиsяь,е прафвые апы. реryлирующиё поршоk о*азания муниципшьнойус,пуги

Ф€д€рцьсый !коя ф 24 06lФ9 
'{, 

l20 ФЗ 'Об ocвoмr сисlемы прфшаmики бФн зорности и

прдOонарушевий несо*рш€ннолФних";
Фсдер ьный 9к.п о,06 l0 200З Л9 l З l ФЗ "Об обцпх прйпцял* орmнизации местноrc
самоупрашеяия в Россий.кой Фед.рации'.
Федереьный захон Ф06I0l999ft I84,ФЗ "Обобlцих принцип' орrаkrзацял иkояо!ательных
(предсfавимьных) и испФвftльных оргаяов юсуд.рстreнной шаФи субфФв Российской
Федерацпя'l Федердьяый захоя от 29 l2 2012 Лs 2?З-ФЗ "Об обраованяи в Рос.ийсхой Федерацяи'



Ilормативпо_лравоюе обеспечеяяе
образовательпого процссса

Информацл, об органяза!ии образоdательяого
процФса в образовrl€льном учремен,и

конс!льтации сdецидисmми комmФ по общсму

.6оазоsанв ю депаIпJ ме mа обраомния' ,пминястрачии Гор,,да Томсьа

Р,иФ 6

l наименовние яувлципФьноЙ уеqуrя] Орг!н,Фц,я о'дь,!д дd,й п молод,жп

z к"."-"",,",e.o**t "уяицилшьной 
ycjýп: ФшWфuе лица

з похваreли, хаеаreризrrcщi€ объём и (Фя) хsчеФф муяяц,паьiыа услуг

ДолуФимые отФонеяш Фуфномепяых поkазател€й хач,сти муници,мьной ус,,уп, в предФ*

допусflмыеофонения отустаяош€нныi поrшмёй объёма мyвицишьной у,луги, в пре!елах

з аче ие покаяrеля kач€ства

202l
vячкшьяый но ер р€естробой

52
Сохраяность копияrtнта в

чёпис смсны в лаreлях на

бюджФ!ых и эвюяомяых
обрЕовreльных учр€мений
(фжпчФхое кФпk.m

колич.ство дflо дней '
l00"Z)(%)

количество обосповаппых

пре!остаЕпеыý yмyl и (m).

Колич.стзо cJTfIaeB дФскою

Доля педагогич€ских к,дров
с высшим обраоваяием в

9lюродных лагерsх (Ф

ледагогяческих работников,
осуцестшюцлх Фдых
дФ€й ! каяикулrряое вреш)

92о7о0о 99 о Аз22АА0I0оl

З{ачение по*аlмФ объ.ма муяиципmьлой yмy.l
уdикшьный *омер рееfiроФй

5 1l 122l
чиtrо человехо дней

лребывания GФовеkо-день)
92о7ооо 99 0 дз22АА0l 00]

\ ппрqдоко,d'ниi Wн Uипшьнох t,пm
( t нппм,ds ые прафвне dгы рrfrлир\юцие порqдоь ot

o"r.ol""".** - о" ro zoo] fi, l] l Фз ,об обши\ принцплах ор.аниuция меспоrc самоупрам.вия в рфс!йской (ьдер,ляи"

Средяеrодовой рФмер плать, 0,ена тариф)

5250

4 нормат,вп!е лраюзые акты,уФяашиФщие рsйер шаm (цеfу,тариф) либо порrдоi,ё уФношеняя



5 2 Порядок информироs,пи, потснцидьных лотре6!теJlей муяяпипФьной услtги

Способ илформирования Состав раrмецаемой илформации Частота оtjновлезия п4югмацип

] 2

Ра]меulение laофхц! ьном портФе
муяицип,lьяоrc обрдовапия (город Томск,

Информация о яуяиципмь ых ус'уrах,

Ра]мещ€ние на официмьном сайте учрещеяия
Ос овflые лолож€ния ло органюации

обрФомФьяоl$ процесса б обрафммьном
учрец€нии

Itормативно праффе обеспечёние
обраюмreльного лроцесса

Консульвчии специФистами хомитm по общему
обраюваяяю депарtа,ека обрдоЕния

цмивистрация Горо!а Томсfi а

И!формация об оргdи9ция образоваreльною
проц€оса в обраюмтельвом учрещенпп

Чкть 2. Сsq.,iя о вь,пшпя.мыt рдб.т'r
l. наим.яФвr!r. р96оты :оргдЕrФц{я , ffроsФени. олrмпиiд. конкурсо., л{ы! м€роприятffй шя йуч.юцirся муgяципФьхыt общ.обр!Фв!тФьвы t орган,rац,хl
2 Каreгоря потrебftлей муниципФь{ой ус,lуги: В иdftресах йцесв (Физические и (,рц,че.к,е лица )

3 llоfi*ши, хараftр!Ффщие объём и(ши) kачестю рабml

Уник ьяый вомер рсестроDой
ПокаатФь Qпества раaють, Зяачени€ показаreл, kачества работь,елиница изм€пения по окЕИ

1 5

35l]l2 р 
,72 l 00010002000

Огсtтстви. паруш€ний
оI,г2ни!ции ббщёюрод.ких
(ФраФ€вых) мероприmий

Огс}тсЕие обооgоваяяь,х

общефро!ских (й!аслевых)

Допустямь,е оr.ю ения отустаношеняых поkаяrелей kач.спа работы, в предФý коФрых

5.А

Уп!trФьнь,й ном€р реестровой
l lоказаЕль объёма мувиципмьной услу.и Значени€ покшrcля объёма работь,

l 2

35]з]2 р ?2 l 00010002000 Колич€Фво мероприmий
6,12

ДФ,ryстимыс отtлояеяия m уст'ноФеяяьж покдамсй объёма работы, б предФd kоторых

Ча.ть 3. проq.сФqспия о муя!ципФьiой !lдвяr,
l Осномния шя досрочяого прекраценш муниципФьного щания
лик!идацпя муниц!пФьяФго учреФени1 осущ.стмяюшеrc or аа н иё мrпиципмьной ).]rу,и, ши реорйниrацб пуreм прпсо.дянеяяя k другому учре*деяию

н"и!r,,,fu , и!,гвtsоq "Oчунпсграdир I'opo_J l l,иt,
2

согласно планч гРa],lxy проверок деларrамент, обгафsлпlя адмилкстации ] оро!а Т.мска
п/или IБ лепарпмента обрдования Фмпнвстрацяи города томсха Д.парЕм€m обрд]ованб цми{лсiрации ГородаТомсю

'ши 
lЕ департшеFа обра

Города ТомсхаКоFФопь Dосредством проreрки прелосЕцяемой опеп]осfl об
исполяен{п муяяципdьноm зФания

соглlсно действукпцему пост] оmевяю Фминистацлл ГоФла Томска

] Тре6!ваяяя к отч*!остя об ислолн.нии мупицип ьноф ед'ния
] t Формв оffеm об исполн€нии мунпцпп ьяого Фаяйя (Пршожсния 2, ] х муниципФьному ид{пю)

выfiускни(ов, органхзация образовато,ьного
процесса в учрецения, организацяя

предшкольного фршФния в учрещении



] 2Сооrи п9е,\ лЁл'НИя Фmвоб исrолнении муниUипJьно,о Фанш

";;.;;;;;р;"-.,,*,, 
в ц,лдрфментобрsомнш dмичиlrтduии гороцаточс}а

lj,;-*"", _.,"_r._ с -*, D cpok до l 5 lнMpc. (ледуюц годофй ФчФ }тreрждФся руfiоводlru€м упфiомочеяно.о органа (ГРБС).
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