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1. IIа rtMeHoBrl Hli е }IvlI IIцll п tlл bHoii 1,с-l1,гll

c,IllB,leH l,\,пноI,о tl
основног,о ооlllего. с е

одt,отовки

2. Потребители муниципальной услуги

ети. подJеIiаil]ие обязатеJIьI{о\1\, обr,чению псl
цiцlgцо. сl]еj lнего ( по,Iного ) обтtIего об пазtl Llа t] tlя.

З. П tlкtt:зitт елIt, ха pil tiTepII]\ Io IцIt е gfl б g11 \l\, нII IIII ll 2l,r bHoli услуги :

N]

гt/п

Г]аиr,tеноiзание
l I () l(iLзilте, Irl

Едиllица
I.I:]\{ерсtl1.Iя

Зна.tение показате-цей объеп,tа
\{\ltl}l ципальной yслуги

Источник
информации
о значении
показателя

о,г,tстный
tРrtнансовьтй
год (201 Зг.)

теIi},ш]ии

tРинансовый
год (2014г.)

о.лередной

финансовый
год (2015г)

l 2 з 4 ) 6 7

1 Щетrr. под,:Iе-

I(Llщие обяза-
те.ltьнtlrt\,об\.-
LIеIII]K) по про-
I,paN,lN,laN,I IIa-

чального об-
ll(его. осrIовгIо-
t,o общего.
сilе.цнеl,,t] (гIол-
ttого) обtцегсl
сlбрir:зовагIttя

обучаюrцийсяt 269 281 290 Форма
м ош-1

-l. П о р я:t о к о K rl,] il t I tI я }Iy н и ц rr Il ал ь l l о ir у c"r]\] г Il :

-}.1 . Hopпlll ],tlвtlые гIравовые |lliTll. рег\,-rlир),tОLцllе Iloprt,i(ol( оказания i\,Iуниципацьной услуги
l . Когrс гtl tl,uия PQl.
2. Заittltl РСР 9, 29.12.2012,Y9 27З-ФЗ ((Об обра:]tltзании>>.
З, Закон РФ от 06.10.200З лъ 131-ФЗ коб обrr{их принципах организации местного само-

)lправлеt{ия))"



-1. Феlерсrльный закон от ]-1.07.1998 ЛГ9 124-ФЗ кОб основFIых гарантиях прав ре-бенка в
l)tlc с t.t l"l с Kt_l Й q) L.,'1еРаЦИ И )).

,i. сDgдgрх.riьныI:iзtlкOн I)cll ot U].0_-i.2006 JV9.5(r-ФЗ <<О поряtлке рассN,{отрения обра-ще-ния
I,ражд.lFl Россиiiской Федераrirrи >.

6.Закон РФ от 07.02.1992 JV9 2З00-1 кО заIците прав потребителей> (в редакции от
2.5 11 ]0006 Nч19З ФЗ);

7 Фе:ерzulьttыl'i зaкoll N 4/+-ФЗ or,05.0i1.2013 "О коFIтраI(тной системе в сфере закупоктова-
1ltlB" рабtl-г" \ с ji\ I, д-п>l tl,_1ccttcLleHl1)l l t.lC\JalI)c,1 венных lt \1_\lLII,1l{ипальных нухtд";

8. ГIост;rноI]Jlеlltlе liрtilзl.tте,ltьства РоссийсItоIi (Dелераt{lrи от 19.0З.2001 ЛЪ 19б (Об утвер-
ждеIlljLt Т'ипового по.ГIо)I(енLiя об общесlбразоватеJьноI\l учрех(дении).

9, Гlостанов-rIение Г.ltавного гос]ударстl]енного сiiнитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. Ni 189 г. N4осква "об yтверIiлении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
)llLlдеI\lIlоJlогt]LIесIiие требования Ii Vс,rlовияNI Li органijзации обу.тения в обшеобразовательных уч-
Ре;li.цен LIl1х "

l0. Постаttов,ценl,tе l -,lавного гOс\,дарс,rlJсIltlог() санитарного врача Российской Федерациrr
ot 2З tlкl"цяt 2008 г. N 45 коб },твер],кденIlлr СанПиII2.1,5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические
требованlля к организации питаI{ия обучающLIхся в обrцеобразовательных учреждениях, учрежде-
нLlях I]illtiLпьного и среднего профессиоHa,llb[lоI-0 образtlвания".

11. I1рrrrtаз \4LlC РФ о,г 1В,06.200j ],1ЪЗ13 коб r,тверждении правил пожарной без-опасности
rзТ'Ф 1llIlБuI-t)l):

12. Прrlrtа,з \4инlлсlсрства образсlвitгtl.iя и IIavIi}l Российсttой Фелерации от 03.06.2011 Nч
199.+ ((О Bнecettttll измеttеtlt.tй в (lедера.lтt тtый базисньтii у,чgýный план для образовательных учрехr-
дениЙ l)оссtlЙсttоil Федерацllи. реrlrиз),ющих 1lрогра\{\1ы общего образования, утвержденные при-
lill]o\4 \1инtrстеlэсгва образо1].lн1.1rI Poclll.YIcttoti сDедерацLtrl от 9 \{арта 2004 г. j\Ъ 1312).

1З. 1lрикаrlз Ксlпtи,t,е,га по обра,]ован]]к] и rlау,ке.\дп,tинистрации Волгоградской области от
09.08,]010 JVl 1939 кОб yTвep)Iijlclrlrи ГIрrt,л,.tернr,тх \,чсбtlых II.цанов образовательных учреждениЙ
13о,tгсlгра-]ской об.цасти. реilJизуощrlх oclIoвHb]e обр.t,lова,гс"ltьIlые програмп,{ы общего образова-
l {I.1я)).

-1.2. Поря.rок rIнфсlрrl}Iрt]ваIIlIя потенцrIа-lьны\ потl]ебltте-пей N4униципальной услуги

NI

пiп
С' псlссlб инфорл,rирования Состав раз]чI ещае\1 о ["t

ll н(lсlрлtациlt
частота обновления
ин(lормации

1 2 J 4
1 В э,rек,гронtIоN{ виде через

рLlзNlеtцение инфорrrаll1,Iи Ha,l

сайr,е N4()Y

Инфорьrачия о предосгавлениtt об-
tltедоступного tl бесп"rа,гного на-
tlа,пьного обцего, осн()lJного обLцего,
сре,illIего (поlrного) обlttеt,о образсl-
В.lljllЯ. llPOl Pa\I\lil\l l('l u. iH lI tC. tbHuij
(r., г_itr б,п е t t r iol"t) t tсlдгот rl в Kl1 гlо o,I,-

де-ll ь н ы \'I Ill]ел\,1 eTaN4 в соответств Lll..I

С вi.lдо!I уtIрепiлен tjя

По мере необходимости

2. В t t t.tcbпicttt]oN{ Bl{;r{e

По ,ге;rесРон1

lltl :tt.lчноrtч обращегtию в

дtttl и часы приеN,{а граждаЕI

5. OcHoBtrlltIя д,лrI досрочIIого прекрtlIIцения IlсtIол[Iе}IIIя lll},нIlципального задания

Jlltttвилация N{OY. реорганизация N4OY. лlсliлIочение \l\,ниLlипальной услуги из ведомственного
l l epeLI н r] Iu),H}Iц}.III&I]bHbIх усл).г.

l3 с,пl,ч;tе внесения изпtенениri в порN{ативные правовые акты, на основании которых было
С(lОрмировано Nlyниципальное заданr]е, а TaK)I(e из\iененI]я разNIера бюдrкетных ассигнований,
ПРе.'(}'сп,ttl'гренных в бюдrttсте года ]1.rIя (ltiгlltнсовоt,о tlilеспе.Iенl]я \,{уницип&цьного задания, в му-
I1иц}]lIaLцьнос заданиt- r\lог\ l, быть внссеFIы и:]\1сIIенlirl

6. Порялок контроля за исполнением муниципального задания


