приложение
к приказу

ш9 2п16

от 29.12'2о14!19159о

г.таганрога
Бобнев

[йуниципальное задание
(для услуг, оказь!ваемь!х на платной оонове)

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа
о

(наименование муниципального унрехчения)

на2015 год и плановь:й период 2016 и2017 годов

[ц!е

1.

Ёаименованиемуниципальнойуслуги:
-

2.

программ за пределами общео6разовательнь!х

уфуга по реализации дополнительнь!х образовательвь!х

программ

объем оказь!ваемой муниципальной услуги:
в том числе имеюцие право на
безвозмездное полг]ение услув'

первь|й год планового

год
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периода 2016
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в
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0з.03-2014
600)

второй гоА шанового
лериоАа 2о17

услуги ло реализации
обРазовательнь!х программ за
пределами
общеобразовательнь!х
программ, в том числе:
(школа раннего развития'
(ореоФафическая

отудия

87,50
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7

7

7

7

\ореограрическии

комекив

35'0о

1о
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хореографич€ский

коллепив

25,00
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10

10

10

10

1о

[ребования

|ети' достигшие

к качеотву муниципальной

наименование услуги

услуги:
требования к квалификачии

! реоования
ислользуемь!м

(опыц

работь!) специалифа'
оказь!вающего
услуц

к
в

| реоования
к
порядку' прочеАурам

(регламенц)

прочёссе оказания уолуги
материальнь!м

ока3ания услуги

ресурсам

соответотвующей
номеншатурь! и о6ъема

3

4

Федеральнь!й закон от
'122о12 м9 27э-Фз ''о6
о6разовании в Росоийской
Федеоации''

Федеральнь!й закон от

2
/п ло реализации дополнительнь!х образовател
программ за пределами общеобразовательнь!х
программ

Федеральнь!й закон от 29'12.2о12 м9
27з-Фз "об образовании в
Российской Федерации'' ст' 46

29

требования

к

оборудованию и
инотрументам'
необходимь|м для
оказания услуги

5

.122о12 !19 27э-Фэ
.о6 образовании в

29

Роосийской Федерации''
ст' 12.1з

науки РФ от 7 апреля 2014 г' ш 276
.о6
гверщении порядха
проведения апестации
педагогических ра6опиков
организаций' осуществляющш
обра3овательную деят€льносъ"
приказ миниФерФва
здравоохранения и социального
развития РФ от 26.о8.2010 ш 761н
'о6 гверщении вдиного
квалификационного справочни{а

дожноотей ру(оводителей,

специалиФов и олркащих' раздел

дожноотей рабопиков образования''
Раздел 2' з' 4

!риказ миниотеротва ооразования |
ауки Российокой Федерации
минобрнауки России) от з0 авцста
|01з г' ш

1015 "об лверщении

]орядка организации и
1сущепвления

образовательной

!бразовательнь!м проФаммам
!ачалького общего' ооновного
16щего и ореднего обцего
!бразования''

! !риказ министерства
образования и науки
Российской Федерации
(минобрнауки Роосии) от эо
.об
ав.уста 2013 г. ш 1015
лверщении порядка
организачии и осуществлени,
о6разоватвльной
деятельности по основнь!м
общео6разовательнь!м
программам _
о6разовательнь!м

Федеральнь!й закон "о
санитарно_
эпидемиологическом
благополг]ии населения'' от
з0'03"|999 г. п9 52-Фз
ст' 17' п'2 (тре6ования к
)рганизации питания), Ф' 24
п.1 (о6щественнь!е
помещения)' ст' 25' п.1
(условия труда), ст.29' п.2
(санитарно_

! !риказ министеротва
образования и науки
Российской Федерации
(минобрнауки Роосии)
от зо авцста 2о1з г. м
1015 ''об гверщении
лорядка организации и
ооущеотвления
образовательной
деятельносп по

о6щео6разовательнь!м
Федеральнь|й закон "9
зпщемиологическом
6лагополг1ии
населения" от
30'оз.1999 г. ш9 52-Фз
ст. 28

требования к
зданиям

и

соорРкениям'
необходимь!м

для

оказания услуги, и и}
содержанию

6

1

постановление главного
государственного
санитарного врача РФ от 29
д€ка6ря 2010 г' ш 1 89 'об

гверщении оанпин

-1 о'' оанит арноэпидемиологические

2.4.2.2в21

Фе6ования к условиям и
организации обрения в
обцео6разовательнь!х

учрещениях''
разд'х!!

поФановление
главного
государственного
санитарного врача РФ
от 29 дека6ря 2010 г'
ш 189

'об гверщении

санпин 2-4 2 2в21 -1о
'оанларно-

эпидемиологические
требования кусловиям
и организации о6учения

учрещениях'' разд.!у
у, !х' прил'2

постановление
главного
государотвенного
оанитарного врача РФ
от 29 декабря 2010 г.
ш 189 ''о6 гверщении
санпиг1 2.4 '2.2в21-1о
''санитарноэпидемиологические
требования к условиям
и организации

постановл€ние
главного
государственного
санитарного врача РФ
от 29 дека6ря 2010 г.

п 189 'об г3ержении
санпин 2.4 .2.2в21-1о
''санитарно_
Фебования

к

условиям

и организации о6учения

разд'х!!

лрещениях" разд.!у'
у' !х' прш'2

правила
лротивопожарного
режима в Российской

правила
противоложарного
режима в Роооийокой

постаномение

постановление
правительотва РФ от
25.04.2012 ш9 з90

от 21.'!2.1994 г' ш9 69фз (с изменениями);

Ф. з7 (права и
обязанности
организаций в области

правша
противопожарного
режима в Российской
Федерации
постановление
правительства РФ от
25'о4'2012 шо 390

правительства РФ от
25.04.2012 ш! 390

Фснования для изменения обьема, приоотановления и прекращения иополнения муниципального задания (указать нр<ное):
- нарушение уоловий вь!полнения
- оокращение опроса на услуц;

муниципального

задания;

- и3менение обьема лимитов бюджетньпх аосигнований;
_

изменение нормативной правовой базь:;

- приоотановление в уотановленном порядке деятельности муниципального учрещдения в связи с проведением капитального ремонта;
- насцпление
оботоятельств
непреодолимой
силь!.

порядок контроля исполнения муниципального заАания' уоловия и порядок его досрочного прекращения:

наименование органов' ооущеотвляющих

периодичнооть

Формь! контроля

ш9

контроль иополнения

п/п

2

1
1

4

мониторинг

соответФвия

объема

3

предоотавленнь!х

муниципальнь!х

мониторинг соотвётФвия контингента потреоителеи

муниципальнь|х услуг

за полугодие

мониторинг

соответФвия

качефва

муничипальнь!х

эа полугодие

мониторинг

соответствия

фапической

проведение

предоставленнь!х
фоимофи

контрольнь!х

оказания

единиць!

мероприятии

!поэвление
упоавление
упоавление
!поавпение
!правление

3а полугодие

уФуг

услуг

за полугодие

услуги

в ооответфвии

с

гверщ4еннь]м

планом

6

6.

раоомотрение

Формь! отчетнооти:

обращений грашан

начальник сектора планирования и статистической отчетнооти
подготовил: т'А. никифорова

!ппаяпаниа о6па1бвания

не реже одного раза в квартал

согласно поиказу !поэвления обоазования г-таганоога от
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