
202022 1 г.

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

               85.41

год и на плановый период 20 23 и 20

(подпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

на 20 22

Вид деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

Начальное общее образование  Основное общее образование   Среднее общее образование

Дополнительное образование детей и взрослых

января10"

УТВЕРЖДАЮ

Городской округ Верхняя Тура  

         Глава городского округа
                                                               (должность)

"

0506001

10.01.2022

65303628

85.12

85.13

85.14

24  годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19 города Верхняя 

Тура 

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

Коды

Форма по 

ОКУД

Код по сводному 

реестру

Веснин И.С.
(расшифровка подписи)



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

процент 5

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 60

процент 744 90 90

0 0

5

Доля педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационну

ю категорию процент 744 90 90 90

5

590

Доля 

обучающихся 

оставленных на 

повторное 

обучение 744

5

процент 744 60

0

60

БА81

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
7

в процентах
в абсолютных 

показателях

13 14

5

11 12

30 30

процент 744 60 60

начального общего образования

Несовершенолетние лица в возрасте от 6,5 до 10 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20 22
наименование 

показателя 
4

образовательные 

программы 

общего 

образования

стандарты и 

требования

(основа 

предоставления 

услуги)

Справочник 

форм(условий) 

оказания услуги

Справочник 

форм(условий) 

оказания услуги

24

1. Физические лица

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Показатель качества муниципальной услуги

 год

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

 год 20

10

60

1. Наименование муниципальной услуги 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 

реализация основных общеобразовательных программ

1

1 2 3 54 6

801012О.99.0.

БА81АА00001

реализация 

основных 

общеобразовате

льных программ 

начального 

общего 

образования

обучение с 

ограничеными 

возможностями 

здоровья с (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная 

программа 1-4 

класс

очная бесплатно

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

реализация 

основных 

общеобразовате

льных программ 

начального 

общего 

образования

не указано 1-4 классы очная бесплатно

Доля педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационну

ю категорию

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию

Доля 

обучающихся 

участников в 

олимпиадах, 

конкурсах 

школьного, 

муниципального и 

всероссийского 

уровней процент 30

8 9

20 год

744

7

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

23единица измерения



90 5

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию процент 744 60 60 60 5

Доля 

обучающихся 

оставленных на 

повторное 

обучение процент 744 0 0 0 5

5

5

5

90 90

60

0 0 0процент

процент

744

744

бесплатно
Доля педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационну

ю категорию процент 744 90 90

744 60

Доля педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационну

ю категорию процент

801012О.99.0.

БА81АА00001

реализация 

основных 

общеобразовате

льных программ 

начального 

общего 

образования

обучение с 

ограничеными 

возможностями 

здоровья с (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная 

программа 1-4 

класс

очная бесплатно

Доля 

обучающихся 

оставленных на 

повторное 

обучение

801012О.99.0.

БА81АБ44001

реализация 

основных 

общеобразовате

льных программ 

начального 

общего 

образования

005 Дети - 

инвалиды

адаптированная 

образовательная 

программа 1-4 

класс

очная

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 60

90

801012О.99.0.

БА81АА24001

реализация 

основных 

общеобразовате

льных программ 

начального 

общего 

образования

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная 

программа 1-4 

класс

по состоянию 

здоровья на 

дому

бесплатно



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

число 

обучающи

хся

человек 792 3 3 3 0 0 0 5

5

5

наименование

792 4 4 4 0 5

Нормативный правовой акт

вид

801012О.99.0.

БА81АБ44001

реализация 

адаптированной  

общеобразовател

ьной программы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги 
7

в абсолют-ных 

показа-телях

17

2 3

0 0 0

23

(2-й год 

планового 

периода)

год 20

дата номер

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименование 

показателя 
4
)

человек

801012О.99.0.

БА81АА0000

1

105

в процен-тах

16

принявший орган

0

11

7

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

4 5

реализация 

адаптированной  

общеобразовател

ьной программы

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

реализация 

адаптированной  

общеобразовател

ьной программы

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная 

программа 

несовершеннолетни

е лица1-4 класс

очная            по 

состоянию 

здоровья на 

дому

бесплатно число 

обучающи

хся

1

20 20
единица измерения

8 96

0 0

005 Дети - 

инвалиды

адаптированная 

образовательная 

программа 

несовершеннолетни

е лица1-4 класс

очная            бесплатно

очная бесплатно 792

(наименование 

показателя 
4
)

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

образовательные 

программы 

общего 

образования

11 11

342 350

13 14 1511 12

22

(1-й год 

планового 

периода)

год

(очередной 

финансо-

вый год)

22 24

(2-й год 

планового 

периода)

20 23 год 20

стандарты и 

требования

основа 

предоставления 

услуги

число 

обучающи

хся

человек

адаптированная 

образовательная 

программа 

несовершеннолетни

е лица  1-4 класс

очная бесплатно число 

обучающи

хся

человек 792обучение с 

ограничеными 

возможностями 

здоровья с (ОВЗ) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

год 20

801012О.99.0.

БА81АЭ9200

1 реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования

не указано несовершенноле

тние лица      1-4 

класс

1

24 год

2 3 4

350 0 0

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

не установлены

801012О.99.0.

БА81АА2400

1



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1)Федеральный закон № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.

2)Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении»;

3)Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;

4)Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 19 города Верхняя Тура, 

утвержденный Постановлением Главы ГО Верхняя Тура от 10.01.2020 г. №  6

5)Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистр. № 15986 от 24.04.2012 г. Серия 66 ЛО1№ 0003076 6)Свидетельство о 

государственной аккредитации № 7851от 26.05.2014 г.  Серия 66А01 № 0001300

По мере необходимости

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1. Средства массовой информации
информация о проводимых мероприятиях в МОУ

Способ информирования

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1 2 3



Раздел 2

3. В фойе МОУ на стендах

устав образовательного учреждения; правила внутреннего 

распорядка;копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательного 

учреждения;перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательное 

учреждение;информация о сроках, основных условиях 

приема в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по вопросам 

поступления и обучения;информация о дополнительных 

образовательных услугах, оказываемых учреждением;

информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети 

Интернет вышестоящего органа управления 

образованием;информация о режиме работы медицинского 

пункта, столовой;результаты самообследования;

административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг. Информация на стендах оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации. 

4. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 

нормативно-правовыми документами регламентирующих 

работу МОУ.

По мере необходимости

5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания, отчет о выполнении 

муниципального задания

2. На сайте муниципального  образовательного 

учреждения (далее – МОУ)

Не менее 1 раза в год

Информация на сайте оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации. 

наименование учреждения;

ФИО  руководителя;

полный адрес; 

телефон;

устав МОУ;

свидетельство о государственной регистрации МОУ;

решение учредителя о создании МОУ;

решение учредителя о назначении руководителя МОУ;

номер и дата выдачи лицензии на право ведения 

образовательной деятельности; 

номер свидетельства о государственной аккредитации; 

перечень документов для регистрации детей; 

информация о дополнительных образовательных 

программах и дополнительных образовательных услугах;

информация о расположении и проезде к образовательному 

учреждению; 

правила приема в ОУ;

перечень документов, которые необходимо представить для 

поступления в образовательное учреждение;

результаты самообследования;

муниципальное задание на календарный год;

отчет о выполнении муниципального задания за предыдущий 

календарный год;

план финансово-хозяйственной деятельности;

административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг.



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

802111О.99.0.

БА96АБ50001

реализация 

программ 

основного 

общего 

образования

005 (дети-

инвалиды)

адаптированная 

образовательная 

программа     

Несовершенноле

тние лица 5-9 

класс

очная бесплатно
Доля 

обучающихся 

оставленных на 

повторное 

обучение процент 744 0 0 0 5

60 5

Доля педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационну

ю категорию

процент 744 0

90

15

802111О.99.0.

БА96АА00001

реализация 

программ 

основного 

общего 

образования

004 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная 

программа     

Несовершенноле

тние лица 5-9 

класс

очная бесплатно

Доля 

обучающихся 

оставленных на 

повторное 

обучение процент 744 0 0 0

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

процент 60 60

Доля 

обучающихся 

оставленных на 

повторное 

обучение

процент 744

0

90

0

90

5

5

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Справочник 

форм(условий) 

оказания услуги

20 22  год 20 23  год 20 24

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

в абсолютных 

показателях

1413

5

5

5

в процентах

 год

 общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

образовательные 

программы 

общего 

стандарты и 

требования

основа 

предоставления 

услуги

Справочник 

форм(условий) 

оказания услуги
наименование 

4

наименование 

показателя 
4

единица измерения

код по 

ОКЕИ 
5

процент

744

1 2 3 4 5 6 7 8 9

реализация 

программ 

основного 

общего 

образования

не указано Несовершенноле

тние лица 5-9 

класс

очная бесплатно

744

15 15

процент 744 90 90 90

Доля 

обучающихся 

участников 

олимпиад, 

конкурсов, 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней

Доля педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационну

ю категорию

БА96

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

10 11 12

реализация общеобразовательных программ основного 1. Наименование муниципальной услуги 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

802111О.99.0.

БА96АБ50001

реализация 

программ 

основного 

общего 

образования

005 (дети-

инвалиды)

адаптированная 

образовательная 

программа     

Несовершенноле

тние лица 5-9 

класс

очная бесплатно
Доля 

обучающихся 

оставленных на 

повторное 

обучение процент 744 0 0 0 5

Доля педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационну

ю категорию процент 744 90 90 90 5

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию процент 744 60 60 60 5

в процен-тах

16

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

5

в абсолют-ных 

показа-телях

17

не установлены

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

400 400 0 0 0очная

10 11 12 13 14 159

802111О.99.0.

БА96АЮ5800

1

1 2 3 4 5 6 7 8

реализация 

программ 

основного 

общего 

образования не указано

Несовершенноле

тние лица 5-9 

класс безвозмездная

Среднегодовой размер 

образовательные 

программы 

общего 

образования

стандарты и 

требования

основа 

предоставления 

услуги

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения 20 22 20 23 год 20 24 год

наимено-

вание 
4

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

24 год 20 22

код по 

ОКЕИ 
5

год

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 23

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

0 5

802111О.99.0.

БА96АБ50001

реализация 

программ 

основного 

общего 

образования

005 (дети-

инвалиды)

адаптированная 

образовательная 

программа     

Несовершеннолетн

ие лица5- 9 класс очная     безвозмездная

число 

обучающи

хся человек 792 6 6 6 0 0 0 5

0 0

год 20

Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной Значение показателя объема

число 

обучающи

хся человек 792 371

802111О.99.0.

БА96АА0000

1

реализация 

программ 

основного 

общего 

образования

004 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная 

программа     

Несовершеннолетн

ие лица 5-9 класс очная безвозмездная

число 

обучающи

хся человек 792 4 4 4



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1)Федеральный закон № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.

2)Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении»;

3)Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;

4)Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 19 города Верхняя Тура, 

утвержденный Постановлением Главы ГО Верхняя Тура от 10.01.2020 г. №  6

5)Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистр. № 15986 от 24.04.2012 г. Серия 66 ЛО1№ 0003076  6)Свидетельство о 

государственной аккредитации № 7851от 26.05.2014 г.  Серия 66А01 № 0001300 

наименование учреждения;

ФИО  руководителя;

полный адрес; 

телефон;

устав МОУ;

свидетельство о государственной регистрации МОУ;

решение учредителя о создании МОУ;

решение учредителя о назначении руководителя МОУ;

номер и дата выдачи лицензии на право ведения 

образовательной деятельности; 

номер свидетельства о государственной аккредитации; 

перечень документов для регистрации детей; 

информация о дополнительных образовательных 

программах и дополнительных образовательных услугах;

информация о расположении и проезде к образовательному 

учреждению; 

правила приема в ОУ;

перечень документов, которые необходимо представить для 

поступления в образовательное учреждение;

результаты самообследования;

муниципальное задание на календарный год;

отчет о выполнении муниципального задания за предыдущий 

календарный год;

план финансово-хозяйственной деятельности;

административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг.ставления муниципальных услуг.

Информация на сайте оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1 2 3
1. Средства массовой информации

информация о проводимых мероприятиях в МОУ По мере необходимости

2. На сайте муниципального  образовательного 

учреждения (далее – МОУ)



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

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

в процентах
в абсолютных 

показателях

13 14

1. Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

1 2

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(полного) общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

10 11 12

наименование 
4

3. В фойе МОУ на стендах устав образовательного учреждения; правила внутреннего 

распорядка;копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательного 

учреждения;перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательное 

учреждение;информация о сроках, основных условиях 

приема в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по вопросам 

поступления и обучения;информация о дополнительных 

образовательных услугах, оказываемых учреждением;

информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети 

Интернет вышестоящего органа управления 

образованием;информация о режиме работы медицинского 

пункта, столовой;результаты самообследования;

административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг.

Информация на стендах оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации. 

3 4 5 6 7 8

20

9

образовательные 

программы 

общего 

образования

стандарты и 

требования

(основа 

предоставления 

услуги )

Справочник 

форм(условий) 

оказания услуги

Справочник 

форм(условий) 

оказания услуги наименование 

показателя 
4

единица измерения

4. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 

нормативно-правовыми документами регламентирующих 

работу МОУ.

По мере необходимости

5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания, отчет о выполнении 

муниципального задания

Не менее 1 раза в год

22

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги реализация общеобразовательных программ среднего

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
 год 20 23  год 20 24  год

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ11



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

в процен-тах

16

5

5

5

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

в абсолют-ных 

показа-телях

17

55 0 0 0

22 год 20 23 год24 год 20

5

5

100

60 60

год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

не указано несовершенноле

тние лица 10-11 

класс

очная бесплатно число 

обучающи

хся

человек 792 50 55

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

11 12 13 14

20 24

15

802112О.99.0.

ББ11АЮ5800

1

8 91 2 3 4 5 6 7

образовательные 

программы 

среднего 

(полного) 

общего 

образования

10

15 15 15

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

образовательные 

программы 

общего 

образования

стандарты и 

требования

основа 

предоставления 

услуги

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения 20 22 20 23 год 20

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

60

Доля 

обучающихся  

сдавших единый 

государственный 

экзамен процент 744 100 100

802112О.99.0.

ББ11АЮ5800

1

очная бесплатно Доля 

обучающихся 

участников 

олимпиад, 

конкурсов, 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней

процент

744

Доля педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационну

ю категорию процент 744

несовершенноле

тние лица 10-11 

класс

образовательные 

программы 

среднего 

(полного) 

общего 

образования

не указано

90 90 90

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию процент 744



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 3)Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
4)Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 19 города Верхняя Тура, утвержденный Постановлением Главы ГО Верхняя Тура от 10.01.2020 г. №  6

5

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1)Федеральный закон № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.

2)Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении»;

3)Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;

4)Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 19 города Верхняя Тура, 

утвержденныйПостановлением Главы ГО Верхняя Тура от 10.01.2020 г. №  6 

5)Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистр. №15986 от 24.04.2012 г. Серия 66 ЛО1№ 0003076  6)Свидетельство о 

государственной аккредитации № 7851 от 26.05.2014 г.  Серия 66А01 № 0001300

1 2 3
1. Средства массовой информации информация о проводимых мероприятиях в МОУ По мере необходимости

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

792

5

не установлены

0 0 0 0 0 0

Нормативный правовой акт

802112О.99.0.

ББ11АА00001

образовательные 

программы 

среднего 

(полного) 

общего 

образования

005 дети-

инвалиды

005 дети-

инвалиды 

несовершенноле

тние лица 10-11 

клас очная бесплатно

число 

обучающи

хся человек



2. На сайте муниципального  образовательного 

учреждения (далее – МОУ)

наименование учреждения;

ФИО  руководителя;

полный адрес; 

телефон;

устав МОУ;

свидетельство о государственной регистрации МОУ;

решение учредителя о создании МОУ;

решение учредителя о назначении руководителя МОУ;

номер и дата выдачи лицензии на право ведения 

образовательной деятельности; 

номер свидетельства о государственной аккредитации; 

перечень документов для регистрации детей; 

информация о дополнительных образовательных 

программах и дополнительных образовательных услугах;

информация о расположении и проезде к образовательному 

учреждению; 

правила приема в ОУ;

перечень документов, которые необходимо представить для 

поступления в образовательное учреждение;

результаты самообследования;

муниципальное задание на календарный год;

отчет о выполнении муниципального задания за предыдущий 

календарный год;

план финансово-хозяйственной деятельности;

административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг.ставления муниципальных услуг.

Информация на сайте оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации. 

3. В фойе МОУ на стендах устав образовательного учреждения; правила внутреннего 

распорядка;копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательного 

учреждения;перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательное 

учреждение;информация о сроках, основных условиях 

приема в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по вопросам 

поступления и обучения;информация о дополнительных 

образовательных услугах, оказываемых учреждением;

информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети 

Интернет вышестоящего органа управления 

образованием;информация о режиме работы медицинского 

пункта, столовой;результаты самообследования;

административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг.

Информация на стендах оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации. 

4. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 

нормативно-правовыми документами регламентирующих 

работу МОУ.

По мере необходимости

5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания, отчет о выполнении 

муниципального задания

Не менее 1 раза в год

Раздел 4



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги организация отдыха детей и молодежи
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

АЗ22

2. Категории потребителей муниципальной услуги

14

1. Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

образовательные 

программы 

общего 

образования

стандарты и 

требования

(основа 

предоставления 

услуги )

Справочник 

форм(условий) 

оказания услуги

Справочник 

форм(условий) 

оказания услуги наименование 

показателя 
4

единица измерения 20 22  год 20 23  год 20 24  год

920700О.99.0.

АЗ22АА01001

организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей

не указано несовершенноле

тние лица 1-11 

класс

каникулярное 

время с дневным 

пербыванием 

детей

бесплатно, 10%, 

20% от 

стоимости 

путевки

Укомплектованно

сть 

педагогическими 

кадрами 

процент

744

Случаи детского 

травматизма процент 744

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

0 0 0 5

100 100 100 5

Нарушения, 

связанные с 

предоставлением 

питания

детей процент 744 0 0 0 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги 
7

образовательные 

программы 

общего 

образования

стандарты и 

требования

основа 

предоставления 

услуги

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения 20 22 20 23 год 20 24 год 20 в абсолют-ных 

показа-телях

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22 год 20 23 год 20 24 год в процен-тах



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

образовательные 

программы 

общего 

образования

стандарты и 

требования

основа 

предоставления 

услуги

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

в абсолют-ных 

показа-телях

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

5

5

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

в процен-тах

организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей

не указано несовершенноле

тние лица 1- 11 

класс

в каникулярное 

время с дневным 

пербыванием 

детей

в каникулярное 

время с дневным 

пербыванием 

детей

человек 792 480 480 480 5

60480

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

920700О.99.0.

АЗ22АА0100

1

17

920700О.99.0.

АЗ22АА0100

1

организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей не указано

несовершенноле

тние лица 1-11 

класс

в каникулярное 

время с дневным 

пербыванием 

детей

в каникулярное 

время с дневным 

пербыванием 

детей

человеко-

дней 540 10080 10080 10080 5

1)Федеральный закон № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.

2)Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении»;

3)Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;

4)Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 19 города Верхняя Тура, 

утвержденный Постановлением Главы ГО Верхняя Тура от 10.01.2020 г. №  6 

не установлены

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

920700О.99.0.

АЗ22АА0100

1

организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей не указано

несовершенноле

тние лица 1- 11 

класс

в каникулярное 

время с дневным 

пербыванием 

детей

в каникулярное 

время с дневным 

пербыванием 

детей

человеко-

часов 

пребывани

я 539 60480 60480



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5)Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистр. № 15986 от 24.04.2012 г. Серия 66 ЛО1№ 0003076  6)Свидетельство о 

государственной аккредитации № 78 от 26.05.2014 г.  Серия 66А01 № 0001300

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

2. На сайте муниципального  образовательного 

учреждения (далее – МОУ) наименование учреждения;

ФИО  руководителя;

полный адрес; 

телефон;

устав МОУ;

свидетельство о государственной регистрации МОУ;

решение учредителя о создании МОУ;

решение учредителя о назначении руководителя МОУ;

номер и дата выдачи лицензии на право ведения 

образовательной деятельности; 

номер свидетельства о государственной аккредитации; 

перечень документов для регистрации детей; 

информация о дополнительных образовательных 

программах и дополнительных образовательных услугах;

информация о расположении и проезде к образовательному 

учреждению; 

правила приема в ОУ;

перечень документов, которые необходимо представить для 

поступления в образовательное учреждение;

результаты самообследования;

муниципальное задание на календарный год;

отчет о выполнении муниципального задания за предыдущий 

календарный год;

план финансово-хозяйственной деятельности;

административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг.ставления муниципальных услуг.

Информация на сайте оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Средства массовой информации информация о проводимых мероприятиях в МОУ По мере необходимости

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги



5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания, отчет о выполнении 

муниципального задания

Не менее 1 раза в год

3. В фойе МОУ на стендах устав образовательного учреждения; правила внутреннего 

распорядка;копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательного 

учреждения;перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательное 

учреждение;информация о сроках, основных условиях 

приема в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по вопросам 

поступления и обучения;информация о дополнительных 

образовательных услугах, оказываемых учреждением;

информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети 

Интернет вышестоящего органа управления 

образованием;информация о режиме работы медицинского 

пункта, столовой;результаты самообследования;

административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг.

Информация на стендах оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации. 

4. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 

нормативно-правовыми документами регламентирующих 

работу МОУ.

По мере необходимости



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
ББ52

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
7

образовательные 

программы 

общего 

стандарты и 

требования

(основа 

предоставления 

услуги )

Справочник 

форм(условий) 

оказания услуги

Справочник 

форм(условий) 

оказания услуги

наименование 

показателя 
4

единица измерения 20 22  год 20 23  год 20

5

24  год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

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

год 20 23 год 20 24 год в процен-тах в абсолют-ных 

показа-телях

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

804200О.99.0.

ББ52АИ16000

Дополнительные 

общеразвивающ

ие программы

не указано несовершенноле

тние 1-11класс

Очная Бесплатно Доля педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационны процент 744 90 90 90 5

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию процент 744 60 60 60

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 

услуги 
7

образовательные 

программы 

общего 

образования

стандарты и 

требования

основа 

предоставления 

услуги

Справочник 

форм(условий) 

оказания услуги

Справочник 

форм(условий) 

оказания услуги наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения 20 22 20 23 год 20 24 год 20 22

16 17

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

804200О.99.0.

ББ52АИ16000

Дополнительные 

общеразвивающ

ие программы

не указано несовершенноле

тние лица 1- 11 

класс

Очная Бесплатно Количеств

о человеко-

часов

Человеко-час 539 8400 15225 15225 5

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3

5

не установлены

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1)Федеральный закон № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.

2)Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении»;

3)Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;

4)Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 19 города Верхняя Тура, 

утвержденный Постановлением Главы ГО Верхняя Тура от 10.01.2020 г. №  6 

5)Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистр. № 15986 от 24.04.2012 г. Серия 66 ЛО1№ 0003076  6)Свидетельство о 

государственной аккредитации № 78 от 26.05.2014 г.  Серия 66А01 № 0001300

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Средства массовой информации информация о проводимых мероприятиях в МОУ По мере необходимости

2. На сайте муниципального  образовательного 

учреждения (далее – МОУ)

наименование учреждения;

ФИО  руководителя;

полный адрес; 

телефон;

устав МОУ;

свидетельство о государственной регистрации МОУ;

решение учредителя о создании МОУ;

решение учредителя о назначении руководителя МОУ;

номер и дата выдачи лицензии на право ведения 

образовательной деятельности; 

номер свидетельства о государственной аккредитации; 

перечень документов для регистрации детей; 

информация о дополнительных образовательных 

программах и дополнительных образовательных услугах;

информация о расположении и проезде к образовательному 

учреждению; 

правила приема в ОУ;

перечень документов, которые необходимо представить для 

поступления в образовательное учреждение;

результаты самообследования;

муниципальное задание на календарный год;

отчет о выполнении муниципального задания за предыдущий 

календарный год;

план финансово-хозяйственной деятельности;

административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг.ставления муниципальных услуг.

Информация на сайте оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации. 



3. В фойе МОУ на стендах устав образовательного учреждения; правила внутреннего 

распорядка;копия лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательного 

учреждения;перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательное 

учреждение;информация о сроках, основных условиях 

приема в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по вопросам 

поступления и обучения;информация о дополнительных 

образовательных услугах, оказываемых учреждением;

информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети 

Интернет вышестоящего органа управления 

образованием;информация о режиме работы медицинского 

пункта, столовой;результаты самообследования;

административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг.

Информация на стендах оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации. 

4. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 

нормативно-правовыми документами регламентирующих 

работу МОУ.

По мере необходимости

5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания, отчет о выполнении 

муниципального задания

Не менее 1 раза в год

























3)Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
4)Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 19 города Верхняя Тура, утвержденный Постановлением Главы ГО Верхняя Тура от 10.01.2020 г. №  6









































3)Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;


