
 



1. Наименование предоставляемых муниципальным учреждением муниципальных услуг 

 

1.1. Услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования 

 

1.2. Услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования  

 

 

1.3. Услуги по реализации общеобразовательной программы среднего  общего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Объем задания на предоставление муниципальной услуги 



 

Наименование услуги Единица 

измеренияусл

уги 

 

Контингент потребителей 

услуги 

Объем задания  

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 
1. Услуги по реализации 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

Класс, класс-

комплект 

Дети, достигшие школьного 

возраста, проживающие на 

территории муниципального 

образования Зерноградский 

район 

4 4 4 

2. Услуги по реализации 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования  

 

Класс, класс-

комплект 

Дети, достигшие школьного 

возраста, проживающие на 

территории муниципального 

образования Зерноградский 

район 

5 5 5 

3. Услуги по реализации 

общеобразовательной 

программы среднего  общего 

образования  

Класс, класс-

комплект 

Дети, достигшие школьного 

возраста, проживающие на 

территории муниципального 

образования Зерноградский 

район 

2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Требования к качеству муниципальных услуг 

 



№п/п Наименование 

услуги 

Требования к  

квалификации (опыту 

работы) специалиста, 

оказывающего услугу 

Требования к используемым в 

процессе оказания услуги 

материальным ресурсам 

соответствующей номенклатуры 

и объема 

Требования к порядку, 

процедурам (регламенту) 

оказания услуги 

Требования к оборудованию 

и инструментам, 

необходимым для оказания 

услуги 

Требования к зданиям и 

сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги, и их 

содержанию 
1 Услуги по реализации 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

Приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 26.08.2010 № 761н "Об 

утверждении Единого 

квалификационного 
справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих, раздел 

"квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования" 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 2001 

№ 196 "Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном 
учреждении" (с изменениями) п. 17,18., 

раздел 1 

Постановление Главного 
государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 N 189 

"О б утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован 
в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993),  

р.10, приложения № 3-7. 

Постановление Главного 
государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 N 189 "О б 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте России 03.03.2011, 
регистрационный номер 19993),  р. 

9, 11, 12,  приложения 1-2. 

Постановление Главного 
государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 N 189 

"О б утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» 
(зарегистрирован в Минюсте 

России 03.03.2011, 

регистрационный номер 
19993),  р. 2 -  8.  

   Приказ МО РФ от 24 03.2010 

№209 "О порядке аттестации 

педагогических  работников 
государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений" 

Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 N 189 "О б утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 
19993),  р. 2, 3. 4. 

1. Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации» ст.11, 12, 13, 16, 18, 

19, 58, 66, 67, 

2. Государственная программа 

РФ «Развитие образования» на 

2013-2020 годы (принята 

11.10.1012 на заседании 
Правительства РФ) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 

2001 № 196 "Об утверждении 
Типового положения об 

общеобразовательном учреждении" 

(с изменениями) п. 23, 24 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 

марта 2001 № 196 "Об 
утверждении Типового 

положения об 

общеобразовательном 

учреждении" (с изменениями) 

п. 23, 24 

   Постановление 
Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2001 

№ 196 "Об утверждении 
Типового положения об 

общеобразовательном 

учреждении" (с изменениями) 
п. 67,70 

  Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 

марта 2001 № 196 "Об 

утверждении Типового 
положения об 

общеобразовательном 

учреждении" (с изменениями) 
п.23. п. 25-27, п 32, 33, 36, 37, 

38,40-43 

СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся 

в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях 

начального и среднего 

профессионального образования»  

Правила пожарной 
безопасности в РФ (ППБ 01-03) 

приказ Министерства РФ по ГО 

И ЧС от 18.06.2003т №313 

       Приказ Министерства 

образования Российской 
Федерации от 30 июня 1999 г. 

№ 56 «Об утверждении 
обязательного минимума 

содержания среднего (полного) 

общего образования», 
 

Постановление Главного 

государственного санитарного 
врача РФ от 20 ноября 2002 г. N 38 

"О введении в действие санитарных 
правил и нормативов" 

"Гигиенические требования к 

изданиям учебным для общего и 
начального профессионального 

образования" 

  



№п/п Наименование 

услуги 

Требования к  

квалификации (опыту 

работы) специалиста, 

оказывающего услугу 

Требования к используемым в 

процессе оказания услуги 

материальным ресурсам 

соответствующей номенклатуры 

и объема 

Требования к порядку, 

процедурам (регламенту) 

оказания услуги 

Требования к оборудованию 

и инструментам, 

необходимым для оказания 

услуги 

Требования к зданиям и 

сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги, и их 

содержанию 
    3. Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования, рекомендованная 
Координационным советом при 

Департаменте общего 

образования Минобрнауки 

России по вопросам 

организации введения ФГОС 

(протокол заседания  
Координационного совета от 

27-28.07.2010 № 1) 

  

    Приказ Минобрнауки России от 
31.01.2012 № 69 «О внесении 

изменений в федеральный 

компонент государственных 
образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 
общего образования, 

утвержденный приказом. 

 

  

    4. Министерства образования 
РФ от о5.03.2004 № 1089». 

Приказ Минобрнауки России от 

01.02.2012 № 74 «О внесении 
изменений в Федеральный 

базисный учебный план и 
примерные учебные планы для 

образовательных учреждений 

Российской Федерации, 
реализующих программы 

общего образования, 

утвержденные приказом 
Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373» 
 

  



№п/п Наименование 

услуги 

Требования к  

квалификации (опыту 

работы) специалиста, 

оказывающего услугу 

Требования к используемым в 

процессе оказания услуги 

материальным ресурсам 

соответствующей номенклатуры 

и объема 

Требования к порядку, 

процедурам (регламенту) 

оказания услуги 

Требования к оборудованию 

и инструментам, 

необходимым для оказания 

услуги 

Требования к зданиям и 

сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги, и их 

содержанию 
 

  

    Приказ Министерства 
образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении 
федерального базисного 

учебного плана и примерных 

учебных планов для 

образовательных учреждений 

российской федерации, 

реализующих программы 
общего образования» (с 

изменениями от 30.08.2010 № 

889; от  03.06.2011 №1994, от 
01.12.2012 №74) 

 

Нормативный документ Российской 
академии образования Институт 

общего среднего образования 

«Учебно-материальная база 
общеобразовательного учреждения 

общего среднего образования» - 

рекомендательно 

  

 

 

  5. Приказ Министерства 
образования и науки 

Российской Федерации от 

18.12.2012 № 10160 «О 
внесении изменений в 

государственный 

образовательный стандарт 
начального общего 

образования, утвержденный 

приказом Министерства 
образования и науки 

Российской Федерации с 1 

сентября 2012 года 
 

  

 

 

  6. Письмо Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации  от 

09.02.2012 № 102/03 «О 

введении курса ОРКСЭ с 1 
сентября 2012 года» 

  

       Перечень заболеваний, по 

поводу которых дети 

нуждаются в индивидуальных 
занятиях на дому и 

освобождаются от посещения 

массовой школы. Утвержден 
Министерством просвещения 

РСФСР 8 июля 1980 года и 

министерством 
здравоохранения РСФСР 28 

июля 1980 года 

Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2012 . № 1067«Об утверждении 

федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном 

процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего 

образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 

2013/2014 учебный год» 

  



№п/п Наименование 

услуги 

Требования к  

квалификации (опыту 

работы) специалиста, 

оказывающего услугу 

Требования к используемым в 

процессе оказания услуги 

материальным ресурсам 

соответствующей номенклатуры 

и объема 

Требования к порядку, 

процедурам (регламенту) 

оказания услуги 

Требования к оборудованию 

и инструментам, 

необходимым для оказания 

услуги 

Требования к зданиям и 

сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги, и их 

содержанию 
       Приказ МинобрнаукиРФ от 

06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении  и введении в 

действие ФГОС начального 
общего образования» 

    

2 Услуги по реализации 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 26.08.2010 № 761н "Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 
руководителей, специалистов 

и служащих, раздел 

"квалификационные 
характеристики должностей 

работников образования" 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2001 

№ 196 "Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном 

учреждении" (с изменениями) п. 17,18., 
раздел 1 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 N 189 

"О б утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 
общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован 

в Минюсте России 03.03.2011, 
регистрационный номер 19993),  

р.10, приложения № 3-7. 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 N 189 "О б 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 
учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993),  р. 
9, 11, 12,  приложения 1-2. 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 N 189 

"О б утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 
общеобразовательных 

учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте 
России 03.03.2011, 

регистрационный номер 

19993),  р. 2 -  8.  

  

Приказ МО РФ от 24 03.2010 

№209 "О порядке аттестации 

педагогических  работников 

государственных и 
муниципальных 

образовательных 

учреждений" 

Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 N 189 "О б утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 
(зарегистрирован в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 
19993),  р.2, 3, 4. 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» ст.11, 12, 13, 16, 18, 
19, 49, 58, 66, 67, 

Государственная программа РФ 

«Развитие образования» на 
2013-2020 годы (принята 

11.10.1012 на заседании 
Правительства РФ) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 

2001 № 196 "Об утверждении 

Типового положения об 
общеобразовательном учреждении" 

(с изменениями)   п. 23, 24 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 

марта 2001 № 196 "Об 

утверждении Типового 
положения об 

общеобразовательном 

учреждении" (с изменениями) 
п. 23, 24 

   Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2001 
№ 196 "Об утверждении 

Типового положения об 

общеобразовательном 
учреждении" (с изменениями) 

п. 67,70 

  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 

марта 2001 № 196 "Об 
утверждении Типового 

положения об 

общеобразовательном 
учреждении" (с изменениями) 

п.23. п. 25-27, п 32, 34, 36, 

37,38,40-43 

СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся 
в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

начального и среднего 
профессионального образования»  

Правила пожарной 

безопасности в РФ (ППБ 01-03) 

приказ Министерства РФ по ГО 
И ЧС от 18.06.2003т №313 

       Приказ Министерства 

образования Российской 

Федерации от 30 июня 1999 г. 
№ 56 «Об утверждении 

обязательного минимума 

содержания среднего (полного) 
общего образования» 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 20 ноября 2002 г. N 38 
"О введении в действие санитарных 

правил и нормативов" 

"Гигиенические требования к 
изданиям учебным для общего и 

начального профессионального 

образования" 

  



№п/п Наименование 

услуги 

Требования к  

квалификации (опыту 

работы) специалиста, 

оказывающего услугу 

Требования к используемым в 

процессе оказания услуги 

материальным ресурсам 

соответствующей номенклатуры 

и объема 

Требования к порядку, 

процедурам (регламенту) 

оказания услуги 

Требования к оборудованию 

и инструментам, 

необходимым для оказания 

услуги 

Требования к зданиям и 

сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги, и их 

содержанию 
    Приказ Минобрнауки России от 

31.01.2012 № 69 «О внесении 

изменений в федеральный 

компонент государственных 
образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования РФ 
от о5.03.2004 № 1089» 

  

       Приказ Министерства 

образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении 

федерального базисного 
учебного плана и примерных 

учебных планов для 

образовательных учреждений 
российской федерации, 

реализующих программы 

общего образования» (с 
изменениями от 30.08.2010 № 

889; от  03.06.2011 №1994, от 

01.12.2012 №74) 
 

Нормативный документ Российской 

академии образования Институт 
общего среднего образования 

«Учебно-материальная база 

общеобразовательного учреждения 
общего среднего образования» - 

рекомендательно 

  

    Приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 3 1897 «Об 
утверждении и введении в 

действие ФГОС основного 

общего образования» 

  

    Примерная основная 
образовательная программа 

основного общего образования, 

рекомендованная 
Координационным советом при 

Департаменте общего 

образования Минобрнауки 
России по вопросам 

организации введения ФГОС, 

2011 год 

  



№п/п Наименование 

услуги 

Требования к  

квалификации (опыту 

работы) специалиста, 

оказывающего услугу 

Требования к используемым в 

процессе оказания услуги 

материальным ресурсам 

соответствующей номенклатуры 

и объема 

Требования к порядку, 

процедурам (регламенту) 

оказания услуги 

Требования к оборудованию 

и инструментам, 

необходимым для оказания 

услуги 

Требования к зданиям и 

сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги, и их 

содержанию 

 

      Перечень заболеваний, по 
поводу которых дети 

нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и 
освобождаются от посещения 

массовой школы. Утвержден 

Министерством просвещения 

РСФСР 8 июля 1980 года и 

министерством 

здравоохранения РСФСР 28 
июля 1980 года 

Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2012 . № 1067«Об утверждении 
федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном 

процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего 

образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 

2013/2014 учебный год» 

  

3 Услуги по реализации 

общеобразовательной 
программы среднего  

общего образования  

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 26.08.2010 № 761н "Об 
утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 
руководителей, специалистов 

и служащих, раздел 

"квалификационные 
характеристики должностей 

работников образования" 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2001 
№ 196 "Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном 

учреждении" (с изменениями) п. 17,18., 
раздел 1 

Постановление Главного 

государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 N 189 

"О б утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 
общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован 

в Минюсте России 03.03.2011, 
регистрационный номер 19993),  

р.10, приложения № 3-7. 

Постановление Главного 

государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 N 189 "О б 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 
учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993),  р. 
9, 11, 12,  приложения 1-2. 

Постановление Главного 

государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 N 189 

"О б утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 
общеобразовательных 

учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте 
России 03.03.2011, 

регистрационный номер 

19993),  р. 2 -  8.  

  

Приказ МО РФ от 24 03.2010 
№209 "О порядке аттестации 

педагогических  работников 
государственных и 

муниципальных 

образовательных 
учреждений" 

Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 N 189 "О б утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 
19993),  р. 2, 3, 4. 

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации» ст.11, 12, 13, 16, 18, 

19, 49, 58, 66, 67, 

Государственная программа РФ 
«Развитие образования» на 

2013-2020 годы (принята 

11.10.1012 на заседании 
Правительства РФ) 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 

2001 № 196 "Об утверждении 
Типового положения об 

общеобразовательном учреждении" 

(с изменениями) п. 23, 24 

Приказ Минобрнауки РФ от  
11.10.2011 N 2451 "Об 

утверждении Порядка 
проведения единого 

государственного экзамена"   

   Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2001 
№ 196 "Об утверждении 

Типового положения об 

общеобразовательном 
учреждении" (с изменениями) 

п. 67,70 

  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 

марта 2001 № 196 "Об 
утверждении Типового 

положения об 

общеобразовательном 
учреждении" (с изменениями) 

п.23. п. 25-27, п 32, 35, 36, 37, 

38,40-43 

СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся 
в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

начального и среднего 
профессионального образования»  

Правила пожарной 

безопасности в РФ (ППБ 01-03) 

приказ Министерства РФ по ГО 
И ЧС от 18.06.2003т №313 



№п/п Наименование 

услуги 

Требования к  

квалификации (опыту 

работы) специалиста, 

оказывающего услугу 

Требования к используемым в 

процессе оказания услуги 

материальным ресурсам 

соответствующей номенклатуры 

и объема 

Требования к порядку, 

процедурам (регламенту) 

оказания услуги 

Требования к оборудованию 

и инструментам, 

необходимым для оказания 

услуги 

Требования к зданиям и 

сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги, и их 

содержанию 
       Приказ Министерства 

образования Российской 

Федерации от 30 июня 1999 г. 

№ 56 «Об утверждении 
обязательного минимума 

содержания среднего (полного) 

общего образования» 

Постановление Главного 
государственного санитарного 

врача РФ от 20 ноября 2002 г. N 38 

"О введении в действие санитарных 
правил и нормативов" 

"Гигиенические требования к 

изданиям учебным для общего и 

начального профессионального 

образования" 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 

января 2002 г. №919 "Об 

утверждении Типового 
положения об 

общеобразовательном 

учреждении" п. 23, 24 

     Приказ Министерства 
образования и науки 

Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 
среднего (полного) общего 

образования» 

 

  

 

      Приказ Министерства 

образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении 
федерального базисного 

учебного плана и примерных 

учебных планов для 
образовательных учреждений 

российской федерации, 
реализующих программы 

общего образования» (с 

изменениями от 30.08.2010 № 
889; от  03.06.2011 №1994, от 

01.12.2012 №74) 

Нормативный документ Российской 

академии образования Институт 

общего среднего образования 

«Учебно-материальная база 
общеобразовательного учреждения 

общего среднего образования» - 

рекомендательно 

  

       Перечень заболеваний, по 

поводу которых дети 
нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и 

освобождаются от посещения 
массовой школы. Утвержден 

Министерством просвещения 

РСФСР 8 июля 1980 года и 
министерством 

здравоохранения РСФСР 28 

июля 1980 года 

Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2012 . № 1067«Об утверждении 

федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном 

процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего 

образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 

2013/2014 учебный год» 

  



№п/п Наименование 

услуги 

Требования к  

квалификации (опыту 

работы) специалиста, 

оказывающего услугу 

Требования к используемым в 

процессе оказания услуги 

материальным ресурсам 

соответствующей номенклатуры 

и объема 

Требования к порядку, 

процедурам (регламенту) 

оказания услуги 

Требования к оборудованию 

и инструментам, 

необходимым для оказания 

услуги 

Требования к зданиям и 

сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги, и их 

содержанию 
       Приказ Минобрнауки 

Российской Федерации от 

26.12.2013 № 1400 «Об 

утверждении порядка 
проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования» 

 

    

 

 

 

 

 

 

4. Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального 

задания  

 
4.1.нарушение условий муниципального задания 

4.2. сокращение лимитов бюджетных обязательств        

4.3. реорганизация или ликвидация учреждения         

4.4. изменение нормативно-правовой базы         

4.5. иные условия, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что 

муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с  установленными требованиями 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, условия и порядок его досрочного 

прекращения. 

 

5.1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
N п/п Форма контроля Периодичность Наименование отраслевых (функциональных) органов 

Администрации Зерноградского района, 

осуществляющих контроль за исполнением задания 

1 2 3 4 

1.  Мониторинг и контроль соответствия объема 

предоставленных учреждением муниципальных услуг 

параметрам муниципального задания 

2 раза в год: на начало 

учебного года и начало 

календарного года 

Управление образования Администрации Зерноградского 

района Ростовской области 

2. Мониторинг и контроль соответствия контингента 

обслуживаемых учреждением потребителей 

параметрам муниципального задания  

2 раза в год: на начало 

учебного года и начало 

календарного года 

Управление образования Администрации Зерноградского 

района Ростовской области 

3. Мониторинг и контроль соответствия качества 

предоставленных муниципальным учреждением 

муниципальных услуг параметрам муниципального 

задания  

2 раза в год: на начало 

учебного года и начало 

календарного года 

Управление образования Администрации Зерноградского 

района Ростовской области 



4. Мониторинг и контроль соответствия нормативной и 

фактической стоимости предоставления единицы 

муниципальной услуги 

1 раза в год после 

формирования отчета об 

исполнении бюджета 

Управление образования Администрации Зерноградского 

района Ростовской области 

5. Контрольные мероприятия По графику Управление образования Администрации Зерноградского 

района Ростовской области 

 

 

 

5.2. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания 

 

№ п/п условия Описание действий главного распорядителя средств 

бюджета муниципального района (учредителя) 

Описание действий муниципального учреждения 

1 2 3 4 

1 Ликвидация образовательного 

учреждения 

1 этап: принятие решения. 

2 этап: экспертиза последствий. 

3 этап: подготовка проектов постановлений. 

4 этап: создание ликвидационной комиссии. 

5 этап: по окончании этого срока составляется 

промежуточный ликвидационный баланс, который 

содержит сведения о составе имущества 

ликвидируемого предприятия, перечень требований 

кредиторов, а также результаты их рассмотрения. 

6 этап: имущество, оставшееся после расчета с 

кредиторами, передается учредителям юридического 

лица и делится между ними. 

7 этап: ликвидация завершается после внесения 

соответствующей записи в государственный реестр 

юридических лиц. 

1 этап: в органах печати, публикующих данные о 

государственной регистрации юридических лиц, 

помещается информация о ликвидации, порядке и сроках 

подачи требований кредиторам (не менее 2х месяцев). 

2 этап: уведомление работников о предстоящем 

увольнении в связи с ликвидацией. 

3 этап: постановка работников на учет в службу 

занятости, в связи с увольнением. 

4 этап: удовлетворение требований кредиторов в порядке, 

предусмотренном законодательством в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом. 

5 этап: по завершении расчета с кредиторами 

составляется окончательный ликвидационный баланс (до 

этого составляется промежуточный). 

6 этап: по завершении расчета с кредиторами 

составляется окончательный ликвидационный баланс (до 

этого составляется промежуточный). 



7 этап: передача имущества. 

8 этап: увольнение работников. 

2 Реорганизация образовательного 

учреждения 

1 этап: принятие решения. 

2 этап: экспертиза последствий. 

3 этап: подготовка проектов постановлений. 

4 этап: создание ликвидационной комиссии. 

5 этап: по окончании этого срока составляется 

промежуточный ликвидационный баланс, который 

содержит сведения о составе имущества 

реорганизуемого предприятия, перечень требований 

кредиторов, а также результаты их рассмотрения. 

6 этап: имущество, оставшееся после расчета с 

кредиторами, передается учредителям юридического 

лица и делится между ними. 

7 этап: реорганизация завершается после внесения 

соответствующей записи в государственный реестр 

юридических лиц 

1 этап: в органах печати, публикующих данные о 

государственной регистрации юридических лиц, 

помещается информация о ликвидации, порядке и сроках 

подачи требований кредиторам (не менее 2х месяцев). 

2 этап: уведомление работников о предстоящем 

увольнении в связи с реорганизацией. 

3 этап: постановка работников на учет в службу 

занятости, в связи с увольнением. 

4 этап: удовлетворение требований кредиторов в порядке, 

предусмотренном законодательством в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом. 

5 этап: по завершении расчета с кредиторами 

составляется окончательный ликвидационный баланс (до 

этого составляется промежуточный). 

4 этап: по завершении расчета с кредиторами 

составляется окончательный ликвидационный баланс (до 

этого составляется промежуточный). 

7 этап: передача имущества. 

8 этап: увольнение работников. 



3 Административное 

приостановление деятельности 

образовательного учреждения на 

срок до девяноста суток в связи с 

административными 

правонарушениями действующего 

законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

1 этап: решение о возбуждении дела об 

административном правонарушении и проведение 

административного расследования. 

2 этап: составление протокола о применении мер 

обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении в течение 2 суток. 

3 этап: составление протокола об административном 

правонарушении или вынесением прокурором 

постановления о возбуждении дела о 

административном правонарушении. 

4 этап: приостановление деятельности на срок 

додевяносто суток. 

5 этап: оформление предупреждения или с момента 

наложения административного штрафа на месте 

совершения административного правонарушения в 

случае если протокол об административного 

правонарушения не составляется. 

1 этап: в органах печати, публикующих данные о 

административном правонарушении. 

2 этап: ознакомление с протокола об административном 

правонарушении. 

3 этап: ходатайство о досрочном прекращении 

административного наказания. 

4 этап: выплата административного штрафа 

должностного лица в размере 1 тысячи рублей . 

 6 этап: направление протокола в течение 1 суток судье. 

7 этап: принятие решения судьей об  

административного правонарушения. 

8 этап:  приостановление деятельности 

образовательного учреждения на срок до девяноста 

суток. 

 

 

 

6. Формы отчетности 
 Форма отчета Срок  и порядок 

предоставления 

реквизиты приказа 

1 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (ф. 0503737) 

ежеквартально форма отчета утверждается Министерством 

финансов РФ 

2. Форма № ОШ-2 "Сведения о финансировании и расходах 

учреждения, реализующего программы общего 

образования" 

1 раз в год  Приказ Росстата  



3 "Отчет о выполнении плана по сети, штатам и 

контингентам"  

1 раз в год  форма отчета утверждается Министерством 

финансов РФ 

4. Форма № ОШ-1 "Сведения об учреждении, реализующем 

программы общего образования" 

1 раз в год  до 22 сентября Приказ Росстата  

5. Сведения о соответствии объема предоставленных 

муниципальных услуг параметрам муниципального 

задания.  

2 раза в год: на начало 

учебного года и начало 

календарного года 

Приказ управления образования № 511 от 

29.12.2012 

6. Сведения о соответствии контингента обслуженных 

учреждением потребителей муниципальных услуг 

параметрам муниципального задания. 

2 раза в год: на начало 

учебного года и начало 

календарного года 

Приказ управления образования № 511 от 

29.12.2012 

7. Сведения о соответствии качества предоставленных 

муниципальных услуг параметрам муниципального 

задания 

2 раза в год: на начало 

учебного года и начало 

календарного года 

Приказ управления образования № 511 от 

29.12.2012 

8. Сведения о фактической стоимости предоставления 

единицы муниципальной услуги 

1 раза в год Приказ управления образования № 511 от 

29.12.2012 

 
 


