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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ЛЬ

нл 2023 год, плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципапьного учреждениrI муницип€Llrьного образования Каневской район дата
по сводному

рееструмуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей
имени дважды Героя Социалистического Трула В.Ф. Резникова
муниципального образования Каневской район

Вид муницип€Lпьного учреждения муниципапьного образования Каневской район
общеобразовательная орган изация

dл"

2

Коды

85.1 2

85.1 з
85.14
85.41
85.12,
85. 1 3,
85. l4

':

Виды деятельности муниципального учреждения муниципаrrьного образования Каневской район
Образование начальноеобщее по ОКВЭ.Щ
Образованпе основное общее по ОКВЭf
Образование средпее общее по ОКВЭ[
Образование дополпптеJlьпое детей и в]росJых по ОКВЭ.Щ
Проведенпе промеясуточной итоговой аттестацпп лпц, осванвающпх основную образовате.льную по ОКВЭ.Щ
прогрrмму в форме самообразовацця пли семейного образования лпбо обучавшихся по
не имеющей государственной аккредктации образовательной программе по ОКВЭ,Щ



часть 1. Сведенпя об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. наимеtlованllе муниципальной услуги; Реалпзация осповЕьш общеобразовятеJIьпых программ
п&чальпого общето образоваппя Уншкальный номер

по базовому (отраслевому) перечrпо

2. Категории потребителей муниципа.rrьной услуги: фпзпческие лпца
З. Показатели, харакгеризующие качество и (r.лти) объем (содерхание) муничипальной услуги:
3.1. Показатели, iорч"aaр*уощr" качество м)aниципа,rьной усJryгri: в часги требования к персонаIУ, в части цrбования к борупова-
Ilию и мат€риiшilм, к результатам организации образовательного процесса.

з4.787.0

уникальный
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципчrльной

услуги

Показатель, ха-

рактеризующий
условия (формы)
окiвания муни-
цип€rльной услу-

ги

Показатель качества муниципilльной услуги значение показателя каче-
ства муниципirльной услу-

ги

,Щогryстимые
(возможные)

откJIонения от

установленных
показателей
качества му-
ниципtulьной

услуги

Виды
обра-
зова-
тель-
ных
про-

грамм

Катего-
рия по-
треби-
телей

Место обу-
чения

Форма образо-
вания и форма
реализации об-

разовательной
программы

наименование покiвателя

единица измерения
по оКЕИ

очеред-
ной фи-
нансо-
вый год

l-ый год
плано-
вого

периода

2-ой
год
пла-

ново-
го

пери-
ода

в про-
центах

в аб-
со-
лют-
ных
пока-
зате-
лях

наиме-
нование

код 202з 2024 2025

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 1l 1з

80l0l2о.99.0.Б
A8l Аэ9200l

Не

указа-
но

Не ука-
зано

не чказано очная l. В части ик
процент 744 l00% l00% l00% 0% 0

a)

l2



1.2. Качественный педагогический
состав (на.llичие документа о профес-
сионitльном педагогическом образо-
вании)

144 100% l00% l00% 0% 0

l .3. ,Щоля педагогических работников,
имеющих действующий сертификат о
ttовышении квалификации

про-
цент

744 100% 100% l00% 0% 0

2. В части требований к оборудованию и материалам:
2. l. Соответствие материuIьно-
технических и учебно-методических
условий требованиям ФГОС, Сан-
ПИН и требованиям безопасности

процент ,744 l00% l00% 100% 0% 0

2.2. Обеспеченность уrебниками, в
т.ч. электронными

процент ,l44 l00% 100% 0% 0

2.3. Обеспеченность примерными
(авторскими) и рабочими программа-
ми

процент ,744 100% |00% 100% 0% 0

2.4. Наличие свободного достуrrа к
ресурсу сети Интернет.

процент ,l44 l00% l00% l00% 0% 0

3.Условия организации образовательного процесса
З. l. Реатrизация основных общеобра-
зовательных программ начального
общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС НОО

процент ,l44 l00% l00% l00% 0% 0

З.2. Реализация программ внеурочной
деятельности в рамках ФГОС НОО

процент 744 100% l00% l00% 0% 0

4. Требования к результатам образовате.гlьного процесса
4.1. Щоля выгryскников 4 класса,
освоивших программы начального
общего образования в соответствии
СО ФГОС НОО

процент 744 l00% l00% 100% 0% 0

5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса
5. l. Количество обоснованных жа_лrоб

потребителей (ролителей (законных
представителе й) обlчающихся на
качество образовательных услуг

единиц 642 0 0 0 |о^

5.2. Щоля потребителей от общего
числа респондентов (обlчающихся и
их родителей (законных представите-
лей), уловлетворённых качеством
услуги

процент 744 100% l00% l00% 0% 0

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1 |2 lз

,

процент

l00%



80l0l2о.99.0.Б
А8lАюl600l

Не

указа-
но

Не vKa-
зано

Прохоля-
щие обуче-
ние по со-
стоянию
здоровья на
дому

очная l. В части требований к персоналу:
l . l. Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами

процент ,744 l00% 100уо l00% 0% 0

l .2. Качественный педагогический
состав (наличие документа о профес-
сионtLпьном педагогическом образо-
вании)

процент 744 l00% 100% l00% 0% 0

1.3. .Щоля педагогиtlеских работников,
имеющих действующий сертификат о
повышении квалификации

про-
цент

744 100% l00% l00% 0% 0

2. В части требований к оборудованию и материалам:
2. l . Соответствие матери€uIьно-
технических и учебно-методиt{еских

условийтребованиям ФГОС, Сан-
ПИН и требованиям безопасности

процент 744 l00% 100о/, l00% 0о/о 0

2,2. Обеспеченность учебниками, в
т.ч. электронными

процент 744 l00% l00% l00% 0оh 0

2.3. Обеспеченность примерными
(авторскими) и рабочими программа-
ми

процент 744 l00% 100% l00% 0% 0

2.4. Наличие свободного доступа к

ресурсу сети Интернет.
процент ,744 l00% 100% l00% 0% 0

3.Условия ции
З. l. Реализация основных общеобра-
зовательных программ начального
общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС НОО

проIIент 744 l00% 100% l00% 0у, 0

З.2. Реализация программ внеурочной
деятельности в рамках ФГОС НОО

процент 744 l00% l00% l00% 0% 0

4. Требовlния к результатам образовательного процесса
4.1. Щоля выlтускников 4 класса,
освоивших программы начального
общего образования в соответствии
СО ФГОС НОО

процент 744 l00% 100% l00% 0% 0

5. ния к льтатам внешне независимой оценке качества ьного
5. l. Количество обоснованных жалоб
потребителей (ролителей (законных
представителе й) обу^rающихся на
качество

единиц 642 0 0 0 l%

J

образовательного процесса



5.2. Щоля потребителей от общего
числа респондентов (обучающихся и
их родителей (законных представите-
лей), удовлетворённых качеством
услуги

процент 744 100% 100% 100% 0% 0

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз
8010l2о.99.0.Б
A8lAB88000

Адапти-

рованная
образова-
тельная
програм-
ма

Не чказа-
но

Не
указа-
но

очнfUI 1. В части требований к персоналу
l. l. Укомгrлектованность педагогиче-
скими кадрами

процент 144 100% l00% l00% 0% 0

1.2. Качественный педагогический
СОСТаВ (наличие док},]tч{ента о профес-

сионiUIьном педагогическом образо-
вании)

процент 744 l00% l00% 100% 0

1.3. Щоля педагогических работников,
имеющих действующий сертификат о
tIовышении квалификации

про-
цент

]44 100% 100% l00% 0о/о 0

2. В части требований к оборудованию и материалам:
2. 1. Соответствие матери€uIьно-
технических и учебно-методических
условийT ребованиям 

ФГОС, Сан-

ПИН и требованиям безопасности

процент 744 l00% l00% l00% 0% 0

2.2. Обеспеченность учебниками, в
т.ч. электронными

процент 744 l00% 100о^ l00% 0% 0

2.3. Обеспеченность примерными
(авторскими) и рабочими программа-
ми

процент 744 l00% 1оOоh 100o/n 0% 0

2.4. Нulичие свободного досryпа к
ресурсу сети Интернет.

процент 744 l00Yo l00% l00% 0% 0

3.Условия организации образовательного процесса
3. 1. Реализация основных общеобра-
зовательных программ начtUIьного
общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС НОО

процент 144 l00Y, l00% l00% 0% 0

З.2. Реализация программ внеурочной
деятельности в рамках ФГОС НОО

процент 744 l00% l00% l00% 0% 0

4. Требования к результатам образовательного процесса

It l.

0оh



процент ,744 l00% l00% l00% 0% 04.1. {оля выпускников 4 класса,
освоивших программы начального
общего образования в соответствии
СО ФГОС НОО

5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса
|о/оединиц 642 0 0 05. l. Количество обоснованных жалоб

потребителе й (родителей (законных
представителей) обучающихся на
качество образовательных услуг

l00% l00% 0% 05.2. !оля потребителей от общего
числа респондентов (обрающихся и
их родителей (законных представите-
лей), уловлетворённых качеством
услуги

процент 744 l00%

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципаJIьной услуги:

Уникаль-
ный номер

реесто-
вой записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципiцьной услуги

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципальной

услуги

Показатель объема му-
ницип€uIьной услуги

значение показателя объема
муниципtшьной услуги

Среднегодовой размер
гrгrаты (цена, тариф)

.Щопустимые
(возможные)

откJIонениrl от

установленных
показателей объ-

ема муници-
пальной услуги

наиме-
нование
показа-

теля

единица изме-

рения по
окЕи

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год

l-й год
плано-
вого

периода

2-й год
плано-
вого

периода

оче-

ред-
ной
фи-
нан-

совый
год

l-й
год
пла-

ново-
го

пери-
ода

z-и
год
пла-
ново-

го
пери-
ода

в про-
центах

в абсо-
лют-
ных

показа-
телях

Виды об-
pilЗoBa-
тельных
программ

Категория
потребите-

лей

Место
обlrчения

Форма реЕl,,lизации
образовательной

программы

наиме
нова-
ние

код 202з 2024 2025 202з 2024 2025 20%

l 2 _, 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз 14 l5 lб
80l0l2o.9
9.0.БА8l А
э9200 l

Не указа-
но

не чказано не чказано оlIlIая число
обра-
ющихся

чело-
век

192 з2l з29 з97 20у,



80l0l2o.9
9.0.БА8lА
юl600l

Не указа-
но

Не указано Прохоля-
щие обу-
чение по
состоянию
здоровья
на дому

очная число
обуча-
ющихся

чело-
век

192 l l l 20о/о

4. Предельныс цены (тарифы) Еа оппату муЕиципа.'rьной услуги в случаr.& если законодательством Российской Федерации предусмот-

рено ее оказание па tшатЕой основе, либо порядок установJIсциII укzlзаЕных чен (тарифов) в слl^rаяь устаЕовленных зlконодательством
Российской Федерации:
Еормативные правовые акты, устанавливitющие piвMop IIдаты (ucHy, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

l 2 J 4 5

5. Порядок оказания муЕиципальной услуги
5 . 1 . Нормативные правовые акты, реryлир},ющие порядок оказаниrr муниципалъной услуги :

- ФедеральЕый закоп от 29.12.20l2 г. N9 273 ФЗ <Об образоваrии в РФ>,
- Федера,ъЕый заков от 31 rлоля 2020 г. N 3й-Ф3 "О ввес€Еии {змоIrевrй в Федеральный закон "Об образоваrrии в Российской Федерации" по во-
просaм воспитalя!п обу.rающихся",
_ Федера,ъвый закоп от 24.06. 1999 г. ЛЪ 120-ФЗ (Об осЕовах системы прфп-пакгики безпадзоряосrи п правояарушеI й песовершевнолетЕпхD,
_ Федеральцый Змон от 06.10.200З N9lЗ l-ФЗ (Об общих припципах орmнпзациlr мествого само},дразлевия в РФr;
- постаповлеЕие адлrиЕистшци мувпцппальвого образоваrия КаЕевской райоЕ от 26.11.2015 Л!l3l5 <О Порядке формпровzlппя мупиципаJIьпого
задllвIи Еа оказшIпе муяиципtrльньпr уоrуг (выполвение работ) в отношении муниципальяьD( )^rрФкцевий мукиципальвого образовапия КаЕевской

район п фипшrсового обеспеsеЕия вьпIолпения мупиципа.IьЕого задация' с вllесеяяыми измеЕеIlиями;
- постаноменпе аJц\rивистрацци м},ницrlпальЕого образоваяия Капевской райоЕ от 21.11.20l8 Nsl786 (О вЕесеяйи ttзмсненltй в постановление ад-
мппистрациrl муtпlципального образовшrпя КФIевской райов от 26 воября 20l5 года NslЗ l5 (О поряд(е формцроваtяrlя муtlиципаJIьЕого задапия Еа
оказaшI.е мувr'ципальЕьD( ус.,rуг (выполяеЕие работ) в отвошеЕии муаиципlrльцых rrрФкдепий муЕиципаJIьцого образовавия КаIrевской райоп и

финапсового обеспечепи' выполIlеЕия м)пlпципальпого задапия);
_ прlд{аз упровлФпrя брФоваrп{я ог 15.09.2020 rqда Ns8,И <О внесении измененпй в прикzlз управлеЕия образовшrия от 30.11.2018 года Х9 2170 (Об

}тверкдq{ии показателей, харакгерпзуюпцх каqество и объём муниципальпьп< услц (выпо.lшевцс работ), оказывасмьц мунIIцlrпаJIьньп{t{ учре-
цдеЕиями, подведомствеttЕымп упраlвJIеЕию образовапия адмппис,трации м}fiиципальцого образовшшя К Iевской райоЕD.
- усгав муlицдIаJшrою бlqдi<eтяоm бчсоб@оsаrЕjнIоro учроцдешrя лицей rмеЕх дважды Героя Соцпалисrпческого Трула В.Ф. Резпикова

l,



мунлцппаJrьЕого образоваЕия Капевской райоя, ]лверцдешплi посгаповлеЕиед-r 4щ\дппrсrршцлл муlппцпаlьrlою обрюв&!rя [&певской райоя ог
1 1.08.202l rOда lф l2,б.
(наименование, номер и дата норматпвного правового акга)

5.2. Порялок информирокlяия потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
l 2 J

l. Публикачия на сайте образовательной организа-
ции

Информачия об уставных документах, о реtшизуемых
образовательных программz}х, кtlлендарны й учебны й
график, расписание занятий, информачия о педагоги-
ческом составе;
муниципzLпьное задание;

отчёт об исполнении муниципzLпьного задания

по мере изменения необходимости (при нtшичии измене-
ний);

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения муни-
ципtlльного задания;
l раз в год в течение 5-и дней со дtш подписаншI руководи-
телем организации

2. Информачионные стенды в образовательной ор-
ганизации

Информашия об уставных документzlх, о реirлизуемых
образовательных программах, каJIендарны й 1^rебны й

график, расписание занятий, информачия о педагоги-
ческом составе;
муниципiшьное задание;

отчёт об исполнении муниципального задания

по мере изменения необходимости (при нilличии измене-
ний);

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения муни-
ципzlльного задания;
l раз в год в течение 5-и дней со дtш подписаниrI руководи-
телем организации

3. Публикачия в сети Интернет на сайте
www.bus.gov.ru

муниципtшьное задание;
отчет об исполнении муниципiUIьного заданиrI

в течение 5-и рабочих дней с момента утвержденлш муни-
ципЕUIьного задания;
l раз в год в течение 5-ти дней со дня подписания руково-
дителем организации



Раздел 2

l, fЪименование муниципальцой усJryги: Реа,rи!ацця основных общеобразовдтепьпых программ
осповпого общего обрirовднпя Уникальный номер

по базовому (отраслевому) перечню

35.791.0

2. Категории потребr.rгелей мlчиципальной услуги: физич€ские лпцl
З. flоказате,'rи, харакrериз5пощие качество и (пT и) объем (содержание) мунициtIальной услуги:
3.1. Показате,'lи, характеризующие l€чество мувиципальной усJryги: в части требования к персоналу, в части трсбовапия к оборудова-
пию и материалам, к результатам органrвации образовательЕого процесса.

уникальный
номер ре-
естровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) ока-

зания муници-
п;шьной услуги

Показатель качества муниципальной услуги значение показателя
качества муниципiLпь-

ноЙ услуги

.Щопустимые (воз-
можные) откJIоне-
ния от установ-
ленных показате-
лей качества рабо-
ты

Виды
образо-
ватель-

ных
про-

грамм

Категория
потеби-

телеЙ

Место
Обулrе_

ния

Форма реiшизации
образовательноЙ
программы

наименование показателя

единица измере-
НИЯ ПО ОКЕИ

оче-

ред-
ной

фи-
нан-

совый
год

l-ый
год
пла-

ново-
го

пери-
ода

2-ой
год
Ilла-
ново-

го
пери-
ода

в про-
центах

в абсо-
лютных
показа-
телях

наиме-
нование

код 202з 2024 2025

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз
очная l. В части требований к персоналу:

l. l. Укомгшlектованность педагогиLIе-
скими кадрами

процент ,744 100% l00% l00% 0% 0

1.2. Качественный педагогический со-
став (на_лtичие документа о профессио-
нitльном педагогическом образовании)

процент ,744 l00% l00% l00% 0уо 0

1.3.,Щоля педагогических работников,
имеющих действующий сертификат о
повышении квалификации (в т.ч. и по
Фгос ооо)

про-
цент

744 l00% l00% l00% 0% 0

2. В части требоваЕий к оборулованию и материалам:

802l l l о.99.
0.БА96Аю5
800 l

Не vKa-
зано но

Не указа- Не ука-
зано



2. 1. Соответствие материально-
технических и учебно-методиtIеских

условий требованиям ФГОС,
СанПИН итребованиям безопасности

744 l00% l00% l00% 0% 0

2.2. Обеспеченность учебниками, в т.ч.
электронными

процент 144 l00% 100% l00% 0% 0

2. 3. Обеспеченность примерными (ав-
торскими) и рабочими программами

процент ,744
100% l00% l00% 0% 0

2.4. Налргc'ие свободного доступа к ре-
сурсу сети Интернет.

цроцент
,744

100% l00% 100% 0% 0

3.Условия оргацизации образовательного процесса
3. l. Реализация основных общеобразо-
вательных программ основного общего
образования в соответствии с требова-
НИЯМИ ФГОС ООО

процент ,744 l00% l00% 0% 0

З.2. Реализация программ внеурочной
деятельности в рамках ФГОС ООО

процент 744 l00% 100% l00% 0% 0

4. Требования к результатам образоватепьного процесса
4.1. Щоля выгryскников 9 шIасса, успеш-
но освоивших программы основного
общего образования

процент ,744 l00% l00% 100% 0% 0

5. Требования к результатам внешней, незав}tсимой оценке качества образовательного процесса
5. 1. Количество обоснованных жалоб
потребителей (родителей (законных
представителей) обlчающихся на каче-
ство образовательных услуг

единиц 642 0 0 0 |о^

5.2. ,Щоля потребителей от общего числа
респондентов (обl^rающихся и их роди-
телей (законцых представителей), уло-
влетворённых качеством услуги

процент 144 l00% l00% l00% 0о/о 0

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 lз
очная l. В части требований к персоналу:

1. 1. Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами

процент 744 100% l00% l00% 0% 0

1 .2. Качественный педагогический со-
став (наличие документа о профессио-
наIIьном педагогическом образовании)

процент 744 l00% l00% l00% 0о/о 0

802l l10.99.
0.БА96Аю8
з00 1

Не ука- Не чказа-
зано но

Прохо-
дящие
Обl^rе_
ние по
состоя-
нию
здоровья
на ДоМУ

процент

l00%



l .З. Щоля педагогическлтх работников,
имеющих действующий сертификат о
повышении квалификации (в т.ч. и по
Фгос ооо)

про-
цент

144 l00% l00% 100% 0% 0

2. В части требований к оборулованию и материалам:
2. l. Соответствие материально-
технических и учебно-методических
условий требованиям ФГОС,
СанПИН и,требованиям безопасности

процент 744 l00% l00% l00% 0% 0

2.2. Обеслеченность учебниками, в т.ч.
электронными

процент 744 l00% l00% l00% 0% 0

2. 3. Обеспеченность примерными (ав-
торскими) и рабочими программами

процент "l44 l00% l00% l009% 0%

2.4.Наличие свободного доступа к ре-
сурсу сети Интернет.

процент ,744
100% l00% l00% 0% 0

3.Условия организации образовательного процесса
3. l. Реализация основных общеобразо-
вательных программ основного общего
образования в соответствии с требова-
НИЯМИ ФГОС ООО

процент ,744 l00% l00% l00% 0% 0

3.2. Реа.лизация программ внеурочной
деятельности в рамках ФГОС ООО

процент 744 l00% l00% l00% 0% 0

4. Требования к результатам образовательного процесса
4.1. Щоля выlтускников 9 класса, успеш-
но освоивших программы основного
общего образования

процент 744 l00% 100% l00% 0% 0

5. Требования к результатам вtlешней, независимой оценке качества образовательного процесса
5. l. Количество обоснованных жалоб
потребителей (родителей (законных
представителей) обучающихся на каче-
ство образовательных услуг

единиц 642 0 0 0 l%

5.2. Щоля потребителей от общего числа
ресПондентов (обl"rающихся и их роди-
телей (законных представителей), уло-
влетворённых качеством услуги

процент 744 l00% l00% l00% 0% 0

l 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз
очная l. В части требований к персоналу:

l . l. Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами

процент 744 100% l00% l00% 0% 0

1.2. Качественный педагогический со-
став (наличие документа о профессио-
нальном педагогическом образовании)

процент 744 l00% l00o/o l00% 0% 0

802l l lo.99.
0.БА9бАг00
000

Адапти-

рован-
ная об-

р:вова-
тельнаrI

про-

Не указа- Не vKa-
но зано

|.



грамма 1.3. .Щоля педагогических работников,
имеющих действующий сертификат о
повышении квалификации (в т.ч. и по
Фгос ооо)

про-
цент

,744
100% 100% 100% 0% 0

2. В части требований к оборулованию и материалам:
2. l. Соответствие матери;lльно-
технических и учебно-методическI,D(
условий тебованиям ФГОС,
СанПИН и требованиям безопасности

процент ,744 l00% l00% 100% 0о^ 0

2.2. Обеспеченность учебниками, в т.ч
электронными

ПРоцент 744 l00% l00% l00% 0% 0

2. 3. Обеспеченность примерными (ав-
торскими) и рабочими программами

процент 744 l00% 100% l00% 0%

2.4. Налlлj.ие свободного доступа к ре-
сурсу сети Интернет.

процент 744 l00% l00% 100% 0% 0

3.Условия организации образовательного п роцесса
3. l. Реализация основных общеобразо-
вательных программ основного общего
образования в соответствии с требова-
НИЯМИ ФГОС ООО

процент 744 l00% l00% l00% 0% 0

З.2. Реализация программ внеурочной
деятельности в рамках ФГОС ООО

процент 744 l00% l00% l00% 0% 0

4. Требования к результатам образовате.лlьного процесса
4.1. !оля выпускников 9 класса, успеш-
но освоивших программы осttовного
общего образования

процент 144 100% l00% 100% 0% 0

5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовате.пьного процесса
5. l. Количество обоснованных жалоб
по,требителе й (ролителей (законных
представителей) обучающихся на каче-
ство образовательных услуг

единиц 642 0 0 0 l%

5.2. Щоля потребителей от общего числа

респондентов (обl^rающихся и их роди-
телей (законных представителей), удо-
влетворённых качеством услуги

процент ,744 l00% l00% l00% 0о/о 0

3.2. Показатели, характеризующие объем (солержание) муниципiшьной услуги



Уникаль-
ный номер

реестро-
вой записи

Показатель, характеризую-
щий содержание муници-

пальной услуги

I Iоказатель,
характеризу-

ющиЙ условия
(формы) ока-

зания муници-
пальной услу-

ги

Показатель объема муницип€ць-
ной услуги

значение показателя объема
муниципальной услуги

Срелнеголовой размер гrлIаты

(шена, тариф)
Щогryстимые
(возможные)

откJIонения от

установленных
показателей ка-
чества работы

наимено-
вание по-
казателя

единица измерения
по оКЕИ

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год

l-й год
плано-
вого

периода

2-й год
плано-
вого

периода

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год

l-й год
Ilлано-
вого

периода

2-й год
плано-
вого

периода

в про-
центах

в абсо-
JIют-
ных
покiЕа-
TeJUIx

Виды
образо-
ватель-

ных
лро-

грамм

Катего-
риJI по_

треби-
телей

Место
Обlлrе_

ния

Форма реiци-
зации образо-

вательной
программы

наимено-
вание

код 202з 2024 2025 202з 2024 2025

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 13 l4 l5 lб
802ll1o.9
9.0.БА96А
ю5800l

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Не ука-
зано

очная число
Об1"lаю_

щихся

человек 792 454 42l 4l0 20%

802l l lo.9
9.0.БА96А
ю8з00l

Не ука-
зано

Не ука-
зано

Прохо-
дящие
обlче-
ние по
состоя-
нию
здоровья
на дому

очная число
Обlлrаю_

щихся

человек 792 3 J 20о/о

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципzuIьной услуги в случitя& если законодательством Российской Федерации пре,ryсмот-
рено ее оказаlние на шIатной основе, лцбо цорядок установления указанных ueH (тарпфов) в случilяъ ycTaHoBJreHHыx закоIlодатольством
Российской Федерации:
нормативIlые црirвовые акты, устлlавJIивающие ршмер платы (шену, тариф), либо порядок ro< установления:

Нормативный правовой акт
вид принявшии орган дата номер наименование

l 2 J 4 5

4



5. Порядок оказания муниципальцой услугti
5.1. Нормативпые правовые акты, реryлирующие порядок оказilния муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. Ns 273 Ф3 <Об образов lип в РФD,
- Федеральный закоя от 3l июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесеЕии измеЕенrlй в Федсраль$ый закоц "Об образовании в Российской Федерацип" по во-

црсаI\d воспитаЕия обуrаrопцхся",
- Фсдеральяый закон от 24.06.1999 г. ЛЪ l20-ФЗ <Об осповах системы профь,rакгиrм безпадзорности и правонарушевий Ессовершепволетнm(),
- ФедеральЕый Закоп от 06.10.2003 .}Ф131-ФЗ <Об общпх пршrципах организации меспlого сztмоупраtвJlеЕия в РФD;
- посmIlовJIеЕие ад\rшlйстрациrt м}aЕrципЕtльЕого образовЕttlия КаЕевскоЙ раЙоц от 26.11.20l5 Ns1315 <О Порялке формирвztция муншlппalльtlого
задаЕия Еа оказапие мупичипальнъо< усrцг (выполпевие рбот) в отЕошении м)лицип!UIьных учрежденпй мJ4lиципального образовдrия капевской
райоп и фипаrrсового об€ýпе.lения выполяеЕпя муЕ1,1ципмьЕого задаtrия) с вЕесепными изменениямп, постаlовлепие от 10.0З.2017года N9 З 14;
- постzlномеЕие адмпЕистрациll муЕIlцппального образовllпия КмевскоЙ раЙоя от 21.11.2018 М1786 (О вЕесеЕии измецешiЙ в поставовJIепЕе ад-
мшмстрациI{ мунЕципЕUIьlrого обрzвов{tнllя КаневскоЙ раЙоrr от 26 коября 20l5 года }Фl315 <О порялке формироваrrия мl,rr[ципatJlьЕого зад:tвt{я на
оказапие м}rrиципмьIIьD( услуг (выполпенпе работ) в отЕошеIпп муЕицппltльньD( лреждений м}ъиципalльного образоваЕия КаЕевской райоtr и

фиЕаЕсового обсспе.rенI{я выполнсяlrя м5пrllципмьяого заддЕия>;
- прlдсв управлеlмя обрвовалля m 15.092020 тqда ],Id,И (О впесенип измеЕеIIпй в приказ )rщ)авпеЕtUI образования от З0.11.2018 года М 2170 (Об
угверждепип показатеJtей, характерЕз}тощих качеgгво и объём мyIшципа.ънъ,D( услуг (выпоJIвепие работ), оказываемых муЕиципальяымfi учре-
,(деЕиями, подЕедомствеfitrымц уrIравлеЕию образомн!{я ад\rпцистрации муrиципatльЕого dразов{шия КаIевской районD,
_ усгав муддщиJшlою бюдкегцою обцФобрювslýJьЕоro1'чеяjlешrя Jшцей llмеЕи дражды Героя Социапистпческого Труда В.Ф. РезЕикова
мунцципаJIьвого обрл}овани, КаЕевскоЙ раЙонl )4!€рждqдФЙ постдювJrениеfil адrшlиФрФцлп мувицпи.tп,воm бразовашля IGневсI(оЙ раЙон qг
l1.082@1 rqда}Ф 12б.
5.2. Порядок информироваЕшI пот€нциапьных потребI{т€пей муницппаJ,Iьной услуги:

Способ информирования Состав рiвмещаемой информации Частота обновления информации
l 2 J

l. Публикация на сайте образовательной организа-
ции

Информация об уставных докуменпrх, о реализуемых
образовательных программах, к€tлендарны й учебный
график, расписание занятий, информашия о педагоги-
ческом составе;
муниципЕL,Iьное задание ;

отчёт об исполнении муниципаJrьного заданиrI

по мере изменения необходимости (при нчulиtlии измеце-
ний);

в течецие 5-и рабочих дней с момента утверждения муни-
ципtlльного задания;
l раз в год в течение 5-и дней со дюr подписания руководи-
телем организации

2. Информачионные стенды в образовательной ор-
ганизации

Информация об уставных документах, о реztлизуемых
образовател ьных программах, кalлендарны й учебны й
график, расписание занятий, информация о педагоги-
ческом составе;
муниципаJIьное задан ие;

по мере изменения необходимости (при нчulиtlии измене-
ний);

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения муни-



отчёт об исполнении муниципiLпьного задания
ципального задания;
l раз в год в течение 5-и дней со дtя подписаниJI руководи-
телем организации

3. Публикачия в сети Интернет на сайте
www.bus.gov.ru

муниципiшьное задание;

отчёт об исполнении муницип€шьного задания

в течение 5-и рабочю< дней с момента утверждения муни-
ципtlльного задания;
l раз в год в течение 5-и дней со дня подписания руководи-
телем организации

Раздел 3

1. Еаименование муниципальной услуги; Реалпзация основlrых общеобрaзоватеJrьпых прогр!мм
среднеfо общего обрд}ованпя Уникалькый Еомер

по базовому(оцаслевому) перечню

з6.794.0

2. Категории потребrгелей муниципшrьной услуги: фrrзическпе лпца
З. Показатели, характерttзJ.ющце качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
З.1. Показатоти, характ€рпзующие качество муниципа.,rьной услум; в части требования к персонапу, в части Tрсбования к оборулова-
нию и материадам, к результатам организации образоватеJIьtlоц) rlроцесса.

уникальный
номер ре-
естровой
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание муници-

пirльной услуги

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) ока-

зания муници-
п€шьной услуги

Показатель качества муниципirльной услуги значение покiвателя
качества муницип€Lпь-

ноЙ услуги

.Щопустимые (возмож-
ные) откJIонениJI от

установленных показа-
телей качества муни-

цип€lльной усJryги

Виды
образо-
ватель-

ных
про-

грамм

Катего-

рия по-
треби-
телеЙ

Место
Обулrе_

ния

Форма реализации
образовательноЙ
программы

наименование показателя

единица измере-
НИЯ ПО ОКЕИ

оче-

ред-
ной

фи-
нан-

совыЙ
год

1-ый
год
пла-
ново-

го
пери-
ода

2-ой
год
пла-
ново-

го
пери-
ода

в процен-
тах

в абсо-
лютных

покf}зате-
лях

наиме-
нование

код 2024 2025

1 э 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз
Не ука-

зано
Не ука-
зано

Не ука-
зано

очная l. В части требований к персоналу
l. l. Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами

процент l00% l00% l00% 0% 0
802l l20.99.
0.ББl lАю5
800 l

202з

2



l .2. Качественны й педагогический
состав (наличие документа о профес-
сионiшьном педагогиtIеском образо-

вании)

процент 744 l00% l00% l00% 0% 0

l .3. Щоля педагогических работников,
имеющих действующий сертификат о
повышении квалификации

про-
цент

744 100% l00% 100% 0% 0

2. В части требований к оборулованию и материалам:

2. l. Соответствие материально-
техниtlеских и учебно-методиt{ескI,D(
условий требованиям ФКГОС и
ФГОС СОО, СанПИН и требованиям
безопасности

процент 744 l00% l00% l00% 0% 0

2.2. Обеспеченность учебниками, в

т.ч. электронными
процент 744 l00% l00% l00% 0% 0

2. 3. Обеспеченность примерными
(авторскими) и рабочшли прогрzlмма-
ми

процент 744 l00% l00% l00% 0уо 0

2.4. Наличие свободного доступа к

ресурсу сети Интерне.
процент 744 l00% l00% l00% 0

3.Условия организации образовательного процесса
3. l. Реализация основных общеобра-
зовательных программ среднего об-
щего образования в соответствии с
требованиями ФГОС СОО и ФКГОС

процент 744 l00% l00% l00% 0% 0

4. Требования к результатам образовательного процесса
4.1. Щоля выпускников l l класса,

успешно освоивших программы
среднего общего образования

процент ]44 l00% l00% l00% 0уо 0

5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса
5. l. Количество обоснованных жалоб
потребителей (ролителей (законных
представителей) обl^rающихся на
качество образовательных услуг

единиц 642 0 0 0 l%

5.2. ,Щоля потребителей от числа об-
щего респондентов (обучающихся и
их родителей (законных представите-
лей), удовлетворённых качеством
услуги

процент ,744
l00% l00% l00% 0о/о 0

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз
802l l20.99. Не ука- Не ука- Прохо- оqная 1. В части требований к персоналу

0%



0.ББl lАю8
300 l

зано зано дящие
об)че-
цие по
состоя-
ник)
здоровья
на дому

l. l. Укомплектованность педагогиче-
скими кадрами

процент l00% l00% l00% 0% 0

l .2. Качественный педагогический
состав (наличие документа о профес-
сиональном педагогическом образо-
вании)

процент 744 l00% l00% l00% 0% 0

l .3. !оля педагогических работников,
имеющих действующий сертификат о
повы шении квалификации

про-
цент

,l44
100% l00% l00% 0% 0

2. В части требований к оборудованию и материалам:

2. l. Соответствие материtlльно-
технических и учебно-методиIIескI,D(
условий требованиям ФКГОС и
ФГОС СОО, СанПИН и требованиям
безопасности

процент 744 l00% l00% l00% 0% 0

2.2. Обеспеченность учебниками, в
т.ч. электронными

процент 744 l00% l00% l00% 0% 0

2. 3. Обеспеченность примерными
(авторскими) и рабочими программа-
ми

процент ,744 l00% l00уо l00% 0% 0

2.4. Наличие свободного доступа к

ресурсу сети Интерне.
пРоцент 744 l00% l00% l00% 0% 0

3.Условия организации образовательного процесса
З. l. Реализация основных общеобра-
зовательных программ среднего об-
щего образования в соответствии с
требованиями ФГОС СОО и ФКГОС

процент 744 l00% l00% l00% 0% 0

4. Требования к результатам образовательного процесса
4.1. Щоля выпускников l l класса,

успешно освоивших программы
среднего общего образования

процент 744 l00% l00% l00% 0% 0

5. Треб9вания к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса
5. l. Количество обоснованных жалоб
по,гребителей (ро.uителе й (законtтых
представителей) обучающихся на
качество образовательных услуг

единиц 642 0 0 0 lуо

5.2. Щоля потребителей от числа об-
щего респондентов (обучающихся и
[rх родителей (законкых представите-
леЙ), удовлетворённых качеством
услуги

процент ,744 l00% l00% l00% 0% 0

,



Показатель объема муни-
ципальной услуги

значение показателя объе-
ма муниципальной усJгуги

Среднегодовой размер гшаты
(чена, тариф)

.Щопустимые
(возможные) от-
кJIонения от уста-
новленных пока-
зателей качества
муниципzutьной

услуги

Показатель, характери-
зующий содержание му-

ниципальной услуtи

Показатель, характери-
зуюший условия (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги

единица измере-
НИЯ ПО ОКЕИ

оче-

ред-
ной

фи-
нан-

совый
год

l-й год
плано-
вого

периода

2-й год
плано-
вого

периода

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год

l -й год
плано-
вого

периода

2-й год
плано-
вого

периода

в про-
центах

в абсо-
JIют-
ных

покчrза-
телях

Уникаль-
ный номер

реестро-
вой записи

Виды
обра-
зова-
тель-
ных
про-

грамм

Кате-
гория

по-
треби-
телей

Место
Обlлrе_

ния

Форма реализации об-

разовательной про-
граммы

наиме-
нование
показа-

теля

наиме-
нование

коД 202з 2024 2025 202з 2024 2025 20%

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l|2 13 l4 15 lб
802l l2o.9
9.0ББl lA
ю5800l

Не

указа-
но

Не
чказа-
но

Не ука-
зано

очная число
обуча,
ющихся

человек 792 lll l4з l45

802112о.9
9.0.ББl lА
ю8300l

Не
чказа,
но

Не

указа-
но

Прохо-
дящие
Обlлrе_
ние по
состоя-
ник)
здоровья
на дому

очная число
обуча-
ющихся

человек 192 l 0 0 20%

3.2. Показатели щие объем ниципа-пьной

4. Предельные цены (тарифы) Еа оплату муницrlпitльЕой услуги в случfu{х, если законодательством Российской Федерации rrре,ryсмот-
рецо €е оказание на rшIатной основе, либо порядок установления укlЕ!Еlнных чен (тарифов) в оl)лаях, установJIенЕых законодательством
Российской Федерации;
норматttвIIыс правовые акты, устанавJlив:lющис рirзмер rrлаты (цену, тариф), либо порядок их установJIения:

20%



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

l 2 J 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовы9 акты, рсryлируюцце порядок ок }аншN муниципа.,rьной услуги:
- Федер&'rьяый закон от 29.12.2012 г. Nр 273 ФЗ <Об образовации в РФD,
- Федеральвый закоя от Зl t юля 2020 г. N 3И-ФЗ "О впесепии пзмецеЕий в Федеральяьтй закоlr "Об образовании в Российской Федерации" по во-
просам воспиltшия облающихся",
- Федеральный закон от 24.06.1999 г. ]ф l20-ФЗ (Об основах системы профилшспrки беrIадзорЕости и правоЕаруIцеЕий ЕесовершенЕолетнихD,
- Федсралыtый Закоfl от 06.10.2003 МlЗl-ФЗ <Об обцих принцип.lх орга{изациц местЕого с.мо)дIр.IвJIеЕия в РФD;
- пост.цlов.JIевие ад\rlиIlпстрации муницIIпальtlого образоваяия КавевскоЙ раЙоЕ от 26.11.2015 N91315 <О Порядке формцровzttlия муЕицппltльЕою
задаппя ва оказл,пле муЕпцлпальпъD( усJIуг (выпо,пrеяие работ) в отЕошеяип муЕиципальЕьD< уIIрежденIIй мJrяицппальЕого образования Кавевской
райоЕ и фи!rансового обеспечения въцtолвеция муЕиципальпоm заданIrI), с внесэЕIlымЕ измепениямп, постztповлеЕие от l0.0З.20l7года N9 3l4;
- постzlЕовленIlе адмшtистрации мrтrиципального обрезоваЕпя Капевской райоп от 2t.l1.20l8 N91786 <О вцесении пзменеI{ий в посталовJlенце ад-
миписцхlции мупиципаrrьпого образованпя Каяевской райоц от 26 ноября 2015 годд ],{ЫЗl5 (О порrдке формироваппя муницип.lльцого зtцацпя Еа
оказ iие мупицrtпальньD( услуг (въполIrеЕие работ) в отноше!lии м}ъ&ципalьt[ьD( rIреждениЙ м)лиципaцьного образования К&rевс(ой райоп и
фпнапсового обеспечепия выполЕеIIl!я м)aЕпципальЕопо заданияr;
- прдш управlрtдtя обрвоваllля ог 15.09.2020 mда Ns8,И <О вцесевии Ilзмепепий в прикllз управлеlrпя обрщования от З0.1 1.2018 года Nл 2170 <Об

J.тверждеяии показат€леЙ, харакгеризуюцих качество и объём муниципальньп< услуг (выполнепие рабoт), ок:цtывбlемьD( муЕицIлпаtпыlыми Jц[rе-
ждениямr, подведомствеIrЕыми )цравленпю образовмпя адмпЕистрации муtlицrпа.llьвого образоваrrrя КФIевской районD,
- усгав мудпцциJЕвоm бюд<grяоrо бщеобразомIеjшrою учlgддсrцrя лицей пмени дважФI Героя Социалпстическою Трула В.Ф. Резвикова
мУпициrиrrьяого обраюмпия КавевскоЙ раЙон, утв€рfl(деЕъЙ постаяовлgrи€м адддд.rсгрф[rи муппцпаlшlою оФФзовдtr я Кдrевской райоя ог
11.08.202l юдаNs 12,16.

5.2. Порялок информировения пот€нциальных псrцrебrtгелей муниципаJtьной услуги:

Способ информирования Состав рЕвмещаемой информации Частота обновления информации
l 2 J

l. Публикация на сайте образовательной организа-
ции

Информачия об уставных документах, о реirлизуемых
образовательных программах, кtlлендарный учебный
график, расписание занятий, информация о педагоги-
ческом составе;
муниципtшьное задание;

отчёт об исполнении муниципiцьного задания

по мере изменения необходимости (при н€цичии измене-
ниЙ);

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждениJI муни-
ципtlльного задания;
l раз в год в течение 5-и дней с момонта подписания руко-



водит9лем организации
2. Информационные стенды в образовательной ор-
ганизации

Информация об уставных документ€lх, о реilлизуемых
образовател ьных программах, каленларный учебны й
график, расписание занятий, информачия о педагоги-
ческом составе;
муниципiшьное задание;

отчёт об исполнении муницип;lльного задания

по мере изменения необходимости (при нzlличии измене-
ний);

в течение 5-и рабочшх дней с момента утверждения муни-
ципflльного задания;
l раз в год в течение 5-и дней с момента подписаниrI руко-

водителем организации
3. Публикачия в сети Интернет на сайте
www.bus.gov.ru

муниципzlльное задание;

отчет об исполнении муниципtшьного задания

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения муни-
цип€UIьного заданиJI;
l раз в год в течении 5-и дней с момента подписания руко-
водителем организации

Раздел 4

42.г42.0

2. Категории потребителей муниципtLпьной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципitльной услуги:
З.l. Показатели, харакгеризующlrе качество муниципальной услуrи: в части требования к персоналу, в части цебования к оборулова-
нt!ю t{ материалам, к результатам организации образовательною процесса.

1. Наименование муниципrlJIьной услуги: Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

Уникаль-
ный номер
реестро-

вой записи

Показатель, характеризую-
щий содержание муници-

пальной услуги

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) ока-

заниJl муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги значение показателя
качества муниципiць-

ной услуги

,Щопустимые (возмож-
ные) отклонениJI от

установленных показа-
телей качества муни-

ципальной услуги
Виды

образо-
ватель-

ных
про-

грамм

Катего-

рия по-
треби-
телей

Место
Обlлrе_

ния

Форма реiцизации
образовательной
программы

наименование показателя

единица измерения
по оКЕИ

оче-

ред-
нои

фи-
нан-

совый
год

l-ый
год
пла-

ново-
го

пери-
ода

2-ой
год
Iша-

ново-
го

пери-
ода

в процен-
тах

в абсо-
лютных

показате-
JUIx



наиме-
нование

код 202з 2024 2025

l 2 J 5 6
,7

8 9 l0 ll 12 lз
804200о.9
9.0.ББ52А
ж48000

Не vKa-
зано

Не vKa-
зано

Не ука-
зано

очная l. В части требований к персоналу:

l . l. Качественный педагогический
состав (наrrичие документа о профес-
сиональном образовании)

процент ,744 l00% 100% l00% 0о/о 0

2. В части требований к оборудованию, материалам и организации воспитательно-образоватqльного
процесса:
2. 1. Соответствие матери€}льно-
технических и учебно-методических
условиЙ,tребованиям до пол нитель-
ных общеобразовательных программ,
требованиям СанПИН и безопасности

процент 144 l00% l00% l00% 0% 0

2.2. Обеспеченность рабочими про-
грамммами

процент 744 t00% l00% l00% 0% 0

2.З. Налtлчие доступа к ресурсу сети
Интернет.

процент 144 l00% l00% l00% 0% 0

3.Условия организации образовательного процесса
3. l. Реализация дополнительных об-
щеобразовательных программ

процент 144 0% 0

4. Требования к результатам образовательного процесса
4.1. Щоля обуrившихся по дополни-
тельным общеобразовательным про-
граммам, продолжающих и завер-
шивших курс обучения

процент 744 l00% l00% l00% 0% 0

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципilJIьной услуги

Уни-
кальный
номер

реестро-
вой за-
писи

Показатель, характеризую-
щий содержание муници-

пальной услуги

Показатель, характе-

ризующий условия
(формы) оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема му-
ницип€шьной услуги

значение показателя объема
муниципчшьной услуги

Среднегодовой размер гurаты
(чена, тариф)

.Щогryстимые
(возможные)

откJIонения от
установленных

показателей
объема муни-

ципальной
услуги

4



наиме-
нование
показа-

теля

единица изме-

рениrI по
окЕи

очеред-
ноЙ фи-
нансо-

вый год

l-й год
IIланового
периода

2-й год
IUIaHo-

вого
периода

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год

1 -й год
rUIано-
вого

периода

2-й год
плано-
вого

периода

в про-
центах

в абсо-
лют-
ных

IIоказа-
телях

Виды
образо-
ватель-

ных
про-

грамм

Катего-

рия по-
треби-
телей

Место
обуlе-

ния

Форма реzшизации
образовательной

программы

наиме
нова-
ние

код 2022 202з 2024 2022 202з 2024 20о/о

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 1l l2 lз |4 l5 lб
804200о
.99.0ББ5
2Аж480
00

Не vKa-
зано

Не ука-
зано

Не ука-
зано

очн€UI Количе-
ство
челове-
ко-часов

чело-
веко-
час

5з9 зз6,15 зз675 зз675 20%

4. flред€льlБl€ цены (тарифы) Еа огшату мунццtлпitJlьной усJryги в случаJIх, если зalконодательством Российской Федерацшл предусмот_
рецо ее оказаЕие на платной основе, либо порядок усталовленIIJI указанных цсн (тарифов) в случаяъ установJIенЕых зtlкоtiодательqlвом
Российской Федерации:
нормативIlыс правовые акты, устаЕавJrивающrlе рiiзмер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
l 2 _, 4 5

5. Порядок оказания мунициrr&1ьной усrrуги
5.1. Нормативные правовые itKTы, реryлирующие порядок оказаЕиrI муtlиципаJIьIrой услуги:
- Федеральный закоЕ от 29.12.20l2 г. Jф 27З ФЗ (Об образованЕи в РФD,
- Федера:rьньй закоп от 31 июля 2020 г. N ЗМ-ФЗ "О вЕесении измсЕений в Федерапьвьй закон "Об образовании в Российской Федерации" по во_
просztм воспIтгдIйя обучаrощихся",
- ФедеральЕый закон от 24.06.1999 г. Ns l20-ФЗ <Об осЕовах системы профилакгики безпадзорпости и правонарJппений ЕесовершеЕяолетних),
- Фсдераьвый Закоп oт 06.10.200З ]Ф131-ФЗ <Об обпцх приЕципЕж оргfull,rзации местIrого самоуправJIения в РФ));
- постановлсЕие ад\,tиЕистрацпи муIJицппапьпого образоваrrия КФIевской райоЕ от 26.11.20l5 Л!1315 (О Порядке формирвlшшr мупицппчUIьЕого
задzulия Еа оказмие муниципarльЕьD( услуг (выполневие рбот) в отЕошепии муниципаtльньD( учрея(дений муttиципалыrого образованпя КдIевской
район и фивмсового обеспечепия вьпIолЕеЕия м)лиципalJlыtого задаЕия)) с внесеЕными измеtlециями, постаповлепие от 10.0З.2017юда N9 З 14;



- постановлоЕI,1е адпrиЕистрации муницппальtlого образоваЕия Кавевской район от 21.11.2018 )lЪl786 (О внесеЕии изменеЕий в пост;lяовпекие ад-
министрацип муЕиццпlцБцого образовд{ия КаIrевскоЙ раЙоfl от 26 ноября 2015 года JФl З 15 (О порядке формирования муlиципaцьцого задания на
окапапие м}.пицицatльных услуг (выполЕсЕие работ) в отtlошеЕии муниципальных )лреждеЕий муниципЕtльного образоваflrrя КаtIевской район и
финаясового обеспечеЕия выполttения м}ниципаJIьного заддшя)};
- прп(aз },прOв,,IФлrя офsзовд{rя gг 15.092020 гOдд NsИ4 (О внссепии измеЕеЕий в прикав упрzвлеЕпя образовапия от 30.11.2018 .ода N9 2170 <Об

угвер]r(деЕии показателеЙ, кlрllкгеризующих качсство и объём мувиципа.тьЕьD( услуг (выполнеЕпе работ), оказываемьD( муяиццпаJIьцымlr учре-
жденпями, подведомствеЕными управлению образоваЕия ад{ииrстацци мунпципаJьного образовllпия КаЕевской райоЕD,
- усгав м}тйцпаБЕоm бюдr<егцою обцебразоваrаъЕог0 учрецдеIтiя лицеЙ имеtrи дважды Гсря Социаrистического Трула В.Ф. Резвиком
муЕцципаJIьЕого образованйя К iевскоЙ раЙоtI, уrв€ркдешsЙ достановJIени€д,l аддляиорr-члл муrтпцпшьвоrо брезовад{я КаrrевсIФЙ раЙоя ог
1 1.08.202l юда]{Ъ 1246.

5.2. Порялок информировltrlиrl пOт€нIшальных псrц)ебит€JIей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
l J

l. Публикация на сайте образовательной организа-
ции

Информаuия об уставных документах, о ре€tлизуемых
образовательных программах, к€ulендарны й 1^rеб ный
график, расписание занятий, информаuия о педагоги-
ческом составе;
муницип€шьное задание;

отчёт об исполнении муниципaшьного заданиrI

по мере изменения необходимости (при н€tличии измене-
ний);

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждениrI муни-
ципirльного задания;
l раз в год в течение 5-и дней с момента подписания руко-
водителем организации

2. Информачионные стенды в образовательной ор-
ганизации

Информация об уставных документах, о реiцизуемых
образовательных программ€tх, к€lлендар ный учебный
график, расписание занятий, информация о педагоги-
ческом составе;
муниципiшьное задание;

отчёт об исполнении муниципtL,Iьного задания

по мере изменения необходимости (при н€uIичии измене-
ний);

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения муни-
ципilльного задания;
l раз в год в течение 5-и дней с момента подписания руко-
водителем организации

3. ПубликациrI в сети Интернет на сайте
www.bus.gov.ru

муниципfLпьное задание;
отчет об исполнении муниципiUIьного задания

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждениrr муни-
ципaL,Iьного задания;
l раз в год в течение 5-и дней с момента подписания руко-
водителем организации

2



Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги: Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц,
осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или
семейного образования либо обучавшихся по не имеющей
государственной аккредитаuии образовательной программе

Уникальный номер
по базовому (отраслевому)перечню

2. Кат€гории потребите.дей муциццпальной услугrt: фпзпческпе лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объсм (содержание) муниципальцой услуги:
3.1. Показатепи, харакr€ризующие качество муниципаJrьной услум: в части требования к церсона[у, в часги требования к оборулова-
нию rl материtцам, к результатам организации образовательного процесса.

34.дOз.0

уникальный
номер реес,гро-

вой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель, ха-

рактеризующий
условия (формы)
оказания муни-
ципальной ycrry-

ги

Показатель качества муниципальной услуги значение показателя каче-
ства муниципаltьной услу-

ги

,Щопустимые
(возможные)

откJIонения от

установленных
показателей
качества му-
ниципальной

услуги

Категория потребителей
Место
проведения

наименование локазателя

единица измерения
по оКЕИ

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год

l-ый год
tlлано-
вого

периода

2-ой
год
пла-
ново-

го
пери-
ода

в про-
центах

в аб-
со-
лют-
ных
пока-
зате-
лях

наиме-
нование

код 202з 2024 2025

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll
802l l lо99.0.БА
88АА06000

не чказано Не указано l. В части требований к персоналу:
l . l. Укомrrлектованность педагогиче-
скими кадрами

процент 744 l00% l00% l00% 0% 0

a



1.2. Качественный педагогический
состав (наличие документа о лрофес-
сионаJIьном педагогическом образо-
вании)

процент 144 l00% l00% 100% 0% 0

1.3. Щоля педагогических работников,
имеющих действующий сертификат о
повышении квалификации

про-
цент

,l44 l00% l00% l00% 0% 0

2. В части требований к оборудованию и материалам:
2. l. Соответствие материшIьно-
технических и учебно-методических
условий требованиям ФГОС, Сан-
ПИН и требованиям безопасности

процеtlт ,744 l00% l00% 100% 0% 0

2.2. Обеспеченность учебниками, в
т.ч. электронными

процент ,744 l00% l00% l00% 0% 0

2.3. Обеспеченность примерными
(авторскими) и рабочими программа-
ми

процент ,744 l00% l00% 100% 0% 0

2.4. Наличие свободного доступа к
ресурсу сети Интернет.

процент 744 l00% l00% 100% 0% 0

3.Условия организации образовательного процесса
З. l. Реализация основных общеобра-
зовательных программ начального
общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС НОО

процент 744 100о/" l00% l00% 0% 0

З.2. Реализация программ внеурочной
деятельRости в рамках ФГОС НОО

процент ,744 100% l00% l00% 0% 0

4. Требования к результатам образовательного процесса
4.1. Щоля выпускников 4 класса,
освоивших программы начiIльного
общего образования в соответствии
СО ФГОС НОО

процент ,l44 l00% l00% l00% 0% 0

5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса
5.1. Количество обоснованных жалоб
потребителей (ролителей (законных
преДставителей) обу.rающихся на
качество образовательных услуг

единиц 642 0 0 0 |%

5.2. Щоля потребителей от общего
числа респондентов (обучающихся и
их родителей (законных представите-
леЙ), уловлетворённых качеством
услуги

процент 744 l00% l00% l00% 0% 0

l 2 -, 4 5 6 7 8 9 l0 l1

a



ниЙ кl. В части 00%l00%l00%l00%,l44
процент

скими
l. l. Укомплектованность педагогиче_85l300о.99.0.Б

БO2АА06000
не чказано

00%l00%l00%100%,744
процент

1 .2. Качественный педагогически

состав (наличие док}мента о профес-

сионtшьном педагогиtlеском образо-

и

00%l00%l00%100%,l44
про-
цент

повышении

работников,педагогических-Jl ,Щоля
осертификатимеюших действующий

ваний к2. В части дованию и
00%l00%l00%l00%744процент

2. 1. Соответствие матер

технических и учебно-методических

иально_

Сан-Фгостребованиямусловий
безопасностиипин 00о/о100%100%l00%,744

процент

т.ч ными
2.2. Обеспечеtlность уtебниками, в

00%l00%l00%l00%,l44
процент

2.3. обеспеченность
(авторскими) и рабочими программа-

ми

примерными

00%100%l00%l00%,l44
процент

сети
2.4, Наличие свободного доступа к

низации3.Условия ватепьного
00%l00%l00%l00%,744

процент
3. l. Реализация основных
зовательных программ начtцьного

общеобра-

соответствиивобщего образования
ноогосФ 00%l00%l00%100%744процент

З.2. Реализация программ внеlрочной
Фгос ноо

ния к ьного,льтатам
4. 00%l00%l00%l00%,744

процент4.1. Щоля выtryскников
освоивших программы начtUIьного

общего образования в соответствии

4 класса,

СО ФГОС НОО п
к5.

независимой оценке качествавнеш |%00642единиц

потребителей (ролителей (законных

представителе й) обучающихся на

качество

жалоб5.1. Количество обоснованных

не чказано

0



5.2. Щоля потребителей от общего
числа респондентов (обучающихся и

их родителей (законных представите-

леЙ), уловлетворённых качеством

услуги

процент 744 l00% l00% l00% 0о/о 0

l 2 J
8 9 ll4 5 6 1

l. В части вании к
l . l. УкомгrгIектованность педагогиче- процент

,744
l 00% l00% l00% 0о/о 0

скими и

Не указано не чказано

l .2. Качественный педагогический
состав (наличие документа о профес-

сионtLпьном педагогическом образо-

вании)

процент
,744 l00% l00% l00% 0о/о 0

0о/о 0
l .З.,Щоля педагогических работников,
имеющих действующий сертификат о

про-
цент

744 l00% l00% l00%

повышении
2. В части к ванию и м иалам

2. l . Соответствие материаJlьно-
технических и учебно-методических
условий требованиям ФГОС, Сан-

процент
,744 l00% l00% l00% 0о/о 0

ПИН и безопасности
2.2. Обеспеченность учебниками, в

т.ч

процент
,l44 l00% l00% l00% 0% 0

2.3. Обеспеченность примерными
(авторскими) и рабочими программа-
ми

процент 744 l00% l00% l00% 0% 0

2.4. Наличие свободного доступа к процент
,744 l00% l00% l00% 0% 0

сети
3.Условия ции ьного п

3. l. Реа:tизация основных общеобра- процент
,744 l00% 100% 100% 0уо 0

зовательных программ начiшьного
общего образования в соответствии с

и ФГоС Ноо
3.2. Реа_лизация программ внеурочной процент 744 l00% l00% l00%

деятельности в

4.т ния к ьтатам

4.1. ,Щоля выпускников 4 класса,

освоивших программы нач;шьного
общего образования в соответствии
СО ФГОС НОО

процент
,744 l00% l00% l00%

0% 0

0%

цлгп ппl

0

85l300о.99.0.Б
Бl7АА06000

a

l0

Фгос ноо

5. к независимой оценке



(

3.2. ПокаЗатели, характерИзующие объеМ (содержаНие) муниЦипальной услуги:

|%0 0642 0единиц5. l . Колшчество обоснованных
потребителей (ролителей (законных
представителей) обуlающихся на

качество

жалоб

0l00% 0%l00%,744 l00%процент5.2. ,Щоля потребителей от общего
числа респондентов (обуlаюшихся и

их родителей (законных представите-

лей), уловлетворённых качеством

услуги

уникальный
номер реест-
ровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципшlьной

услуги

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципальной

услуги

Показатель объема му-
ниципальной услуги

значение покiвателя объема
муниципiшьной услуги

Среднегодовой размер
п.паты (цена, тариф)

.Щопустимые
(возможные)

откJIонения от

установленных
показателей объ-

ема муници-
пальной услуги

наиме-
нование
показа-

теля

единица изме-

рения по
окЕи

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год

l-й год
плано-
вого

периода

2-й год
плано-
вого

периода

оче-

ред-
ной

фи-
нан-

совый
год

|-и
год
пла-
ново-

го
пери-
ода

l-и
год
пла-
ново-

го
пери-
ода

в про-
центах

в абсо-
лют-
ных

показа-
телях

Категория потребителей
Место проведения наиме

нова-
ние

код 202з 2024 2025 202з 2024 z025 20%

l 2 э 4 5 6
,|

8 9 l0 ll |2 lз l4

8021l 1о.99.0.
БА88АА06000

Не указано Не указано число
проме-
жуточ-
ных
итого-
вых ат-
теста-
ций

еди-
ниц

642 24 24 24 20%



85l зOOо.99.0.
ББ l 7АА06000 Не указано

Не указано число
проме-
жуточ-
ных
итого-
вых ат-
теста-
ций

еди-
ниц

642 з0 з0 з0 20%

4. Прелельные цены (тарифы) на оIIлату муницицальной усл)ти в сJIучirяь если законодательством Российской Федерации прс.ryсмm-

рено ее окапание на tцатной основе, либо порядок устаноы!ения указавных цен (тарифов) в случаяь ycтafioBJlellныx закоЕодатеJIьством

Российской Федерациц:
riормативные цравовые акты, устаЕirвдивающrrе рдiмор платы (цеЕу, тариф), либо порядок их установлеция:

5. Порялок оказания муницип&,Iьной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлируюцlие rrорядок ока:lанl,rя муниципальной усJryгш:
- ФедеральЕьй закоЕ от 29.12.2012 г. . Ъ 273 ФЗ <Об образоваяии в РФ>,
- Федеральный закоп от 3l июля 2020 г. N 304-ФЗ "о внесэЕиr,r изменений в Федера.льный закоп "Об образовшши в Российской Федерации" по во-

п[юсам воспитaшия обучающихся",
- Федеральtrъй закоЕ от 24.06.1999 г. Ns l20-Фз (об основах системы профилактики безнадюряости п правоЕарушений несовершенволетrлхD.

- ФедеральIrьй 3акОв от 06.10.200з JlЬlЗ 1-ФЗ <Об обшо< прИяцип.D( оргаЕиз€tIIиЕ местllого с€ш\,lо).прzlвлеЕи' в РФD;

- постаповJIение адмIлttис.tрациtt мунrlЦЕпального образоваrпrя Каrевской райоЕ от 26.11.2015 }Glз15 (О Порядке формировдlия м)aнrtципzшьЕого

заддЕия на оказавl,rе муIrиципшrьных успг (выполнение работ) в отпошеяии муЕицип&rьных JлlрФкдеЕий м}ъицип&,lьfiого образовапия Капевской

район и фипаясового обеспечепия вьпrоЛПеIПiiЯ МУНИЦИП€tЛьЕого заllаяия> с вЕесеЕными изменециями, постшrоьT ецие от 10.0З.20l7года ]ф З14;

- постttновлепие адмиЕистрацки мунллцпп&'rьrrого обравов{lнпя КаЕевской район от 21.11.2018 Nsl786 (О внесеЕии измеЕеЕИй В ПОСТаtlОВЛеllИе аД-

миппстрации муниципальвоm образоваЕия Каневской райов от 26 ноября 2015 года Nэl315 <О порялке формирвания мlrrицппаJlьпого задаfiия Еа

о"а"а"оЪ 
"1.11uцпп-ьяьD( 

услуг (выполпеппе рбот) в отпошеЕиlt мупицица,lьIlьD( rrреждсяЕй м}ъицппа.'rьяого образовавiя Кдtевской райоlr и

фипансового обеспечеtlи,rl выпоJпIеппя муяиципЕlльного задаЕия>;

- прlпв упршrешя обрвоваrшя ог 15.09.2020 года Л!8uи <о внесепии измеЕепий в приказ )mравJIеЕия образовшlия от З0.11.2018 года N9 2170 (об

утверждевпд показато.lей, характеризующrо< качество и обьём муЕицrIпаJьньп< услуг (выполвенпе работ), оказываемьD( м}чицйп&rьнымп )чре-
ждениJIм[, подведоМствснttыми управлеЕию образовмия адмияпстрации муrrиципarльяого образовмия Каttсвской район )).

- усгав муtдццшвJБЕою бюдr@rrtою общеофазомrе,ъЕоrо )пФgr(деIпrя лицей пмеЕи дважды Героя Социа.листпческого Труда В.Ф. Резникова

и акт
наименованиеномердатапринявшии органвид
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м}aЕицtлпllльЕого обРазоваяия КшIевскоЙ РаЙоЕ, утв€рr(дешьЙ поспцiовпением аддп{rсгрщцдi м}rпдцшIаJшrою брюмtflя I&певскоЙ раЙоЕ ог

l 1,08,202l года]ф 124б' 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. ПоряДок инфорМированиЯ потенциiLльных потребителей муниципtLпьной услуги:

Чrсть 2, Прочие сведепшя о муццципаJIъноlt з&даннп

l. Условия и поряДок досрочного прекращеllия исполнения мунициЕальцого задания:

1.1. РеоргаЕизация п (или) ликвидацпя оргацllзациlr,
l .2. Окоцчапие срока действия лицеЕзии.
1.З. Перераспрлелецие поJrномочий, пОвл€кшее искJIюqеяrе из компет€Еции )Лtре}кдеЕIlя поJIцомочий по оказанию мl+rицицальвой услуги,

1.4. Исключение муПиципальвой услуги 'з 
перечп,I муttиц'паJIьвьD( услуг,

Частота обновленияинСпособ J
2l

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения муни-

ципшIьного задани,t,
i';;;;;;^ в течение 5-и дней со дня подписания руководи-

ний);

телем

(при наличии измене-
по мере изменения необходимости

график, расписание заняти

ческом составе;
муниципiшьное задание;

отчёт об исполнении муниципаJIьного задания

о реализуемыхоб документах,чставныхИнформачия
иучебныкалендарныйграммах,прообразовательных

педагоги-ои, информаuия

l. Публикаuия на сайте образовательной организа-

ции

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения муни-

ципального задания;
i;;;;"o в течение 5-и дней со дtul подписаншI руководи-

ний);

телем

(при наллтчии измене-
по мере изменения необходимости

отчёт об исполнении муниципчшьного задания

о реiшизуемыхдокументах,оби уставныхнформачия
ныии учебкалендарныпрограммах,образовательных

о педагоги-информациязанятий,расписаниеграфик,
ческом составе;
муниципаJIьное задание;

2. Информачионные стенды в образовательной ор-

ганизации

цип€lльного задания;

i;;;;."о в течение 5-ти дней со Дня подписания руково-

дителем организации

момента утверждени,l муни-
в течение 5-и рабочих дней с

муниципtulьное задание,

оiчет об исполнении муниципtшьного заданияЗ. Публикация в сети Интернет на сайте
www.bus.gov.ru

a ,)

Состав



t

муниципальной услуги, не устраним},ю в кРаТ-

1.5. Иные, предусмотренные правовьlми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания

косрочной перспективе.
2. Инаяинформация, необходиМiш для контроля за исполнением муниципшIьного задания

3. ФормЫ контролЯ за исполНениеМ муниципаJIьного задания:

4. Трсбования к оТ.tgгцоgги об исполцснии муниципаJlьного задания:

4.1. ПериодичносТь представления отч"rо" об r,r"nonrr""ntl муниципаJIьного задания: 1 раз в год

4.2. Сроки представления оrчсгов об цсполЕении муциццпlлльt{ого задация до 01 февра,rя по сосгоянию на 01 яIrваря очередного финаЯ-

совою года (отчёт за год) в управлецие образования муниципа,rьного образовапия Каневскойлрайон,

4.3. ИЕые требоваВия к сrгчеrности об 
"cnbnrerr"n "ун'чип&льного 

задаtlия цо установлеЕной формо: не устаЕовлены,

5. иные показателИ, связанные с испоJlнеЕисм муЕиципадьного задztния: не усташоыlены,

администрации)от,дел (управлениеКЦИОНШIЬНЫЙфунОтраслевой,
осуществляюшийканевской район,паJIьного образованиямуници

задания,ноговыполнениемза

ПериодичностьФорма контроля

aJ
2l

Управление образования
pt}з в годПлановая (локументарная и (или) вы-

ездная) проверка в соответствии с
планом работы управления образова-
ния на 202З rод

Управление образованияПри наличии обращений с

о нарушении законодательства,
в.т.ч. на качество предоставления

жалобой

альной

Внеплановая выезднаJI проверка


