


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1  

 

1.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ  

                                                                                     начального общего образования                                 Уникальный номер 

                                                                              по базовому (отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: в части требования к персоналу, в части требования к 

оборудованию и материалам, к результатам организации образовательного процесса. 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципально

й услуги 

Виды 

образо

ватель

ных 

прогр

амм 

Категор

ия 

потреби

телей 

Место 

обучения 

Форма 

образования и 

форма 

реализации 

образовательной 

программы 

 
 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

очередн

ой 

финансо

вый год 

1-ый год 

планово

го 

периода 

2-ой 

год 

плано

вого 

перио

да 

в 

проце

нтах 

 

в 

абсол

ютных 

показа

телях 

 

наимено

вание 

код 2022 2023 2024   

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

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001 

Не 

указан

о 

Не 

указано 

Не указано очная 1. В части требований к персоналу: 

 
1.1. Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 

  

 

 

1.2. Качественный педагогический 

состав (наличие документа о  

профессиональном педагогическом 

образовании) 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

  1.3. Доля педагогических работников, 

имеющих действующий сертификат о 

повышении квалификации  

процен

т 

744 100% 100% 100% 0% 0 

    2. В части требований к оборудованию и материалам: 

34.787.0 



    2.1. Соответствие материально-

технических и учебно-методических 

условий требованиям ФГОС, 

СанПИН и требованиям безопасности 

процент 744 100% 

 

100% 100% 0% 0 

    2.2. Обеспеченность учебниками, в 

т.ч. электронными 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    2.3. Обеспеченность примерными 

(авторскими) и рабочими 

программами 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    2.4. Наличие свободного доступа к 

ресурсу сети Интернет. 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    3.Условия организации образовательного процесса 

    3.1. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    3.2. Реализация программ внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС НОО 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    4. Требования к результатам образовательного процесса  

    4.1. Доля выпускников 4 класса, 

освоивших программы начального 

общего образования в соответствии 

со ФГОС НОО 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса 

    5.1. Количество обоснованных жалоб 

потребителей (родителей (законных 

представителей) обучающихся на 

качество образовательных услуг 

единиц 642 0 0 0 1% - 

    5.2. Доля потребителей от общего 

числа респондентов (обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

качеством услуги 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

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

801012О.99.0.Б

А81АЮ16001 

Не 

указан

о 

Не 

указано 

Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная 1. В части требований к персоналу: 

 

1.1. Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

     

1.2. Качественный педагогический 

состав (наличие документа о  

профессиональном педагогическом 

образовании) 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 



  1.3. Доля педагогических работников, 

имеющих действующий сертификат о 

повышении квалификации  

процен

т 

744 100% 100% 100% 0% 0 

    2. В части требований к оборудованию и материалам: 

    2.1. Соответствие материально-

технических и учебно-методических 

условий требованиям ФГОС, 

СанПИН и требованиям безопасности 

процент 744 100% 

 

100% 100% 0% 0 

    2.2. Обеспеченность учебниками, в 

т.ч. электронными 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    2.3. Обеспеченность примерными 

(авторскими) и рабочими 

программами 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    2.4. Наличие свободного доступа к 

ресурсу сети Интернет. 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    3.Условия организации образовательного процесса 

    3.1. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    3.2. Реализация программ внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС НОО 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    4. Требования к результатам образовательного процесса  

    4.1. Доля выпускников 4 класса, 

освоивших программы начального 

общего образования в соответствии 

со ФГОС НОО 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса 

    5.1. Количество обоснованных жалоб 

потребителей (родителей (законных 

представителей) обучающихся на 

качество образовательных услуг 

единиц 642 0 0 0 1% - 

    5.2. Доля потребителей от общего 

числа респондентов (обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

качеством услуги 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

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

801012О.99.0.Б Адаптиро Не Не очная 1. В части требований к персоналу: 



А81АВ88000 ванная 

образоват

ельная 

программ

а 

указано указан

о 

 

1.1. Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 

  

 

 

1.2. Качественный педагогический 

состав (наличие документа о  

профессиональном педагогическом 

образовании) 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

  1.3. Доля педагогических работников, 

имеющих действующий сертификат о 

повышении квалификации  

процен

т 

744 100% 100% 100% 0% 0 

    2. В части требований к оборудованию и материалам: 

    2.1. Соответствие материально-

технических и учебно-методических 

условий требованиям ФГОС, 

СанПИН и требованиям безопасности 

процент 744 100% 

 

100% 100% 0% 0 

    2.2. Обеспеченность учебниками, в 

т.ч. электронными 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    2.3. Обеспеченность примерными 

(авторскими) и рабочими 

программами 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    2.4. Наличие свободного доступа к 

ресурсу сети Интернет. 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    3.Условия организации образовательного процесса 

    3.1. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    3.2. Реализация программ внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС НОО 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    4. Требования к результатам образовательного процесса  

    4.1. Доля выпускников 4 класса, 

освоивших программы начального 

общего образования в соответствии 

со ФГОС НОО 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса 

    5.1. Количество обоснованных жалоб 

потребителей (родителей (законных 

представителей) обучающихся на 

качество образовательных услуг 

единиц 642 0 0 0 1% - 



    5.2. Доля потребителей от общего 

числа респондентов (обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

качеством услуги 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 

 

 

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

очередн

ой 

финансо

вый год 

1-й год 

планово

го 

периода
 
 

2-й год 

планово

го 

периода
 
 

очеред

ной 

финан

совый 

год 

1-й 

год 

плано

вого 

перио

да
 
 

2-й 

год 

плано

вого 

пери-

ода 

в 

процен

тах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

Виды 

образоват

ельных 

программ 

Категория 

потребител

ей 

Место 

обучения 

Форма реализации 

образовательной 

программы 

наиме

нован

ие 

код 2022 2023 2024 2022 2023 2024 20% - 

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

801012О.9

9.0.БА81А

Э92001 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указано 

очная число  

обучаю

щихся 

челов

ек 792 204 202 202 - - - 20% - 

801012О.9

9.0.БА81А

Ю16001 

Не 

указано 

Не 

указано 

Проходящ

ие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

очная число  

обучаю

щихся 

челов

ек 

792 1 1 0 - - - 20% - 



801012О.9

9.0.БА81А

В88000 

Адаптир

ованная 

образова

тельная 

програм

ма 

Не 

указано 

Не 

указано 

очная число  

обучаю

щихся 

челов

ек 

792 1 0 0 - - - 20% - 

 

 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации: 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ», 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся», 

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

- Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 26.11.2015 №1315 «О Порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Каневской 

район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с внесенными изменениями, постановление от 10.03.2017года № 314;  

- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 21.11.2018 №1786 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Каневской район от 26 ноября 2015 года №1315 «О порядке формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Каневской район и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

- приказ управления образования от 15.09.2020 года № 844 «О внесении изменений в приказ управления образования от 30.11.2018 года № 2170 «Об 

утверждении показателей, характеризующих качество и объём муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых муниципальными 

учреждениями, подведомственными управлению образования администрации муниципального образования Каневской район», 

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 имени Героя Социалистического Труда И. 

Н. Переверзева муниципального образования Каневской район, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Каневской район  

от  22.03.2019 года № 481.  



 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Публикация на сайте образовательной 

организации  

Информация об уставных документах, о реализуемых 

образовательных программах, календарный учебный 

график, расписание занятий, информация о 

педагогческом составе; 

муниципальное задание; 

 

отчёт об исполнении муниципального задания  

по мере изменения необходимости (при наличии 

изменений); 

 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниципального задания; 

1 раз в год в течение 5-и дней со дня подписания 

руководителем организации 

2. Информационные стенды в образовательной 

организации 

Информация об уставных документах, о реализуемых 

образовательных программах, календарный учебный 

график, расписание занятий, информация о 

педагогическом составе; 

муниципальное задание; 

 

отчёт об исполнении муниципального задания  

по мере изменения необходимости (при наличии 

изменений); 

 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниципального задания; 

1 раз в год в течение 5-и дней со дня подписания 

руководителем организации 

3. Публикация в сети Интернет на сайте 

www.bus.gov.ru 

муниципальное задание; 

отчет об исполнении муниципального задания 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниципального задания; 

1 раз в год в течение 5-ти дней со дня подписания 

руководителем организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 2  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ               

                                                                              основного общего образования                                              Уникальный номер                                     

                                                                                                                                                   по базовому (отраслевому) перечню 

                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: в части требования к персоналу, в части требования к 

оборудованию и материалам, к результатам организации образовательного процесса. 
 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 

 

Виды 

образова

тельных 

програм

м 

Категория 

потребите

лей 

Место 

обучени

я 

Форма реализации 

образовательной 

программы 

 
 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

очеред

ной 

финан

совый 

год 

1-ый 

год 

плано

вого 

перио

да 

2-ой 

год 

плано

вого 

перио

да 

в 

процент

ах 

 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

 

наимено

вание 

код 2022 2023 2024   

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

802111О.99.

0.БА96АЮ5

8001 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указано 

очная 1. В части требований к персоналу: 

1.1. Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 

1.2. Качественный педагогический 

состав (наличие документа о  

профессиональном педагогическом 

образовании) 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

  1.3. Доля педагогических работников, 

имеющих действующий сертификат о 

повышении квалификации (в т.ч. и по 

ФГОС ООО) 

процен

т 

744 100% 100% 100% 0% 0 

35.791.0 



    2. В части требований к оборудованию и материалам: 

    2.1. Соответствие материально-

технических и учебно-методических 

условий требованиям ФГОС, 

 СанПИН и требованиям безопасности 

процент 744 100% 

 

100% 100% 0% 0 

    2.2. Обеспеченность учебниками, в т.ч. 

электронными 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    2. 3. Обеспеченность примерными 

(авторскими) и рабочими программами 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    2.4. Наличие свободного доступа к 

ресурсу сети Интернет. 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    3.Условия организации образовательного процесса 

    3.1. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО  

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    3.2. Реализация программ внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС ООО 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    4. Требования к результатам образовательного процесса  

    4.1. Доля выпускников 9 класса, 

успешно освоивших программы 

основного общего образования  

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса 

    5.1. Количество обоснованных жалоб 

потребителей (родителей (законных 

представителей) обучающихся на 

качество образовательных услуг 

единиц 642 0 0 0 1% - 

    5.2. Доля потребителей от общего числа 

респондентов (обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 

удовлетворённых качеством услуги 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

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

802111О.99.

0.БА96АЮ8

3001 

Не 

указано 

Не 

указано 

Проходя

щие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровья 

на дому 

очная 1. В части требований к персоналу: 

1.1. Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 

1.2. Качественный педагогический 

состав (наличие документа о  

профессиональном педагогическом 

образовании) 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

  1.3. Доля педагогических работников, 

имеющих действующий сертификат о 

повышении квалификации (в т.ч. и по 

ФГОС ООО) 

процен

т 

744 100% 100% 100% 0% 0 



    2. В части требований к оборудованию и материалам: 

    2.1. Соответствие материально-

технических и учебно-методических 

условий требованиям ФГОС, 

 СанПИН и требованиям безопасности 

процент 744 100% 

 

100% 100% 0% 0 

    2.2. Обеспеченность учебниками, в т.ч. 

электронными 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    2. 3. Обеспеченность примерными 

(авторскими) и рабочими программами 

процент 744 100% 100% 1009% 0% - 

    2.4. Наличие свободного доступа к 

ресурсу сети Интернет. 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    3.Условия организации образовательного процесса 

    3.1. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО  

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    3.2. Реализация программ внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС ООО 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    4. Требования к результатам образовательного процесса  

    4.1. Доля выпускников 9 класса, 

успешно освоивших программы 

основного общего образования  

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса 

    5.1. Количество обоснованных жалоб 

потребителей (родителей (законных 

представителей) обучающихся на 

качество образовательных услуг 

единиц 642 0 0 0 1% - 

    5.2. Доля потребителей от общего числа 

респондентов (обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 

удовлетворённых качеством услуги 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

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

802111О.99.

0.БА96АГ00

000 

Адаптир

ованная 

образова

тельная 

програм

ма 

Не 

указано 

Не 

указано 

очная 1. В части требований к персоналу: 

1.1. Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 

1.2. Качественный педагогический 

состав (наличие документа о  

профессиональном педагогическом 

образовании) 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

  1.3. Доля педагогических работников, 

имеющих действующий сертификат о 

повышении квалификации (в т.ч. и по 

ФГОС ООО) 

процен

т 

744 100% 100% 100% 0% 0 

    2. В части требований к оборудованию и материалам: 



    2.1. Соответствие материально-

технических и учебно-методических 

условий требованиям ФГОС, 

 СанПИН и требованиям безопасности 

процент 744 100% 

 

100% 100% 0% 0 

    2.2. Обеспеченность учебниками, в т.ч. 

электронными 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    

    2. 3. Обеспеченность примерными 

(авторскими) и рабочими программами 

процент 744 100% 100% 100% 0% - 

    2.4. Наличие свободного доступа к 

ресурсу сети Интернет. 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    3.Условия организации образовательного процесса 

    3.1. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО  

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    3.2. Реализация программ внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС ООО 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    4. Требования к результатам образовательного процесса  

    4.1. Доля выпускников 9 класса, 

успешно освоивших программы 

основного общего образования  

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса 

    5.1. Количество обоснованных жалоб 

потребителей (родителей (законных 

представителей) обучающихся на 

качество образовательных услуг 

единиц 642 0 0 0 1% - 

    5.2. Доля потребителей от общего числа 

респондентов (обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 

удовлетворённых качеством услуги 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

очередн

ой 

финансо

вый год 

1-й год 

планово

го 

периода
 
 

2-й год 

планово

го 

периода
 
 

очередн

ой 

финансо

вый год 

1-й год 

планово

го 

периода
 
 

2-й год 

планово

го 

периода 

в 

процен

тах 

 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

 

Виды 

образова

тельных 

програм

м 

Категор

ия 

потреби

телей 

Место 

обучени

я 

Форма 

реализации 

образовательн

ой программы 
 

наименова

ние 

код 2022 2023 2024 2022 2023 2024   

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

802111О.9

9.0.БА96А

Ю58001 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указано 

очная число  

обучающ

ихся 

человек 

792 302 293 293 - - - 20% - 

802111О.9

9.0.БА96А

Ю83001 

Не 

указано 

Не 

указано 

Проход

ящие 

обучен

ие по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

очная число  

обучающ

ихся 

человек 

792 4 2 3 - - - 20% - 

802111О.9

9.0.БА96А

Г00000 

Адапти

рованна

я 

образов

ательна

я 

програ

мма 

Не 

указано 

Не 

указано 

очная число  

обучающ

ихся 

человек 

792 4 5 5 - - - 20% - 



 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации: 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ», 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся», 

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

- Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 26.11.2015 №1315 «О Порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Каневской 

район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с внесенными изменениями, постановление от 10.03.2017года № 314;  

- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 21.11.2018 №1786 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Каневской район от 26 ноября 2015 года №1315 «О порядке формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Каневской район и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

- приказ управления образования от 15.09.2020 года №844 «О внесении изменений в приказ управления образования от 30.11.2018 года № 2170 «Об 

утверждении показателей, характеризующих качество и объём муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых муниципальными 

учреждениями, подведомственными управлению образования администрации муниципального образования Каневской район», 

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 имени Героя Социалистического Труда И. 

Н. Переверзева муниципального образования Каневской район, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Каневской район  

от  22.03.2019 года № 481. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Публикация на сайте образовательной 

организации  

Информация об уставных документах, о реализуемых 

образовательных программах, календарный учебный 

график, расписание занятий, информация о 

педагогическом составе; 

муниципальное задание; 

 

отчёт об исполнении муниципального задания  

по мере изменения необходимости (при наличии 

изменений); 

 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниципального задания; 

1 раз в год в течение 5-и дней со дня подписания 

руководителем организации 

2. Информационные стенды в образовательной 

организации 

Информация об уставных документах, о реализуемых 

образовательных программах, календарный учебный 

график, расписание занятий, информация о 

педагогическом составе; 

муниципальное задание; 

 

отчёт об исполнении муниципального задания  

по мере изменения необходимости (при наличии 

изменений); 

 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниципального задания; 

1 раз в год в течение 5-и дней со дня подписания 

руководителем организации  

3. Публикация в сети Интернет на сайте 

www.bus.gov.ru 

муниципальное задание; 

 

отчёт об исполнении муниципального задания 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниципального задания; 

1 раз в год в течение 5-и дней со дня подписания 

руководителем организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3 

 

1.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ  

                                                                                     среднего общего образования                                            Уникальный номер                        

                                                                     по базовому(отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: в части требования к персоналу, в части требования к 

оборудованию и материалам, к результатам организации образовательного процесса. 
 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

Виды 

образова

тельных 

програм

м 

Категор

ия 

потреби

телей 

Место 

обучени

я 

Форма реализации 

образовательной 

программы 

 
 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

очеред

ной 

финан

совый 

год 

1-ый 

год 

плано

вого 

перио

да 

2-ой 

год 

плано

вого 

перио

да 

в 

процентах 

в 

абсолютн

ых 

показателя

х 

наимено

вание 

код 2022 2023 2024   

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

802112О.99.

0.ББ11АЮ5

8001 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указано 

очная 1. В части требований к персоналу: 

1.1. Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

процент  100% 100% 100% 0% 0 

 

1.2. Качественный педагогический 

состав (наличие документа о  

профессиональном педагогическом 

образовании) 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 1.3. Доля педагогических работников, 

имеющих действующий сертификат о 

повышении квалификации 

процен

т 

744 100% 100% 100% 0% 0 

2. В части требований к оборудованию и материалам: 

      

36.794.0 



    2.1. Соответствие материально-

технических и учебно-методических 

условий требованиям ФКГОС и 

ФГОС СОО, СанПИН и требованиям 

безопасности 

процент 744 100% 

 

100% 100% 0% 0 

    2.2. Обеспеченность учебниками, в 

т.ч. электронными 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    2. 3. Обеспеченность примерными 

(авторскими) и рабочими 

программами 

процент 744 100% 100% 100% 0%         0 

    2.4. Наличие свободного доступа к 

ресурсу сети Интерне. 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    3.Условия организации образовательного процесса 

    3.1. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и ФКГОС 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    4. Требования к результатам образовательного процесса 

    4.1. Доля выпускников 11 класса, 

успешно освоивших программы 

среднего общего образования  

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса 

    5.1. Количество обоснованных жалоб 

потребителей (родителей (законных 

представителей) обучающихся на 

качество образовательных услуг 

единиц 642 0 0 0 1% - 

    5.2. Доля потребителей от числа 

общего респондентов (обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

качеством услуги 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

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

802112О.99.

0.ББ11АЮ8

3001 

Не 

указано 

Не 

указано 

Проходя

щие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровья 

на дому 

очная 1. В части требований к персоналу: 

1.1. Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

процент  100% 100% 100% 0% 0 

 

1.2. Качественный педагогический 

состав (наличие документа о  

профессиональном педагогическом 

образовании) 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

1.3. Доля педагогических работников, 

имеющих действующий сертификат о 

повышении квалификации 

процен

т 

744 100% 100% 100% 0% 0 

2. В части требований к оборудованию и материалам: 

      



    2.1. Соответствие материально-

технических и учебно-методических 

условий требованиям ФКГОС и 

ФГОС СОО, СанПИН и требованиям 

безопасности 

процент 744 100% 

 

100% 100% 0% 0 

    2.2. Обеспеченность учебниками, в 

т.ч. электронными 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    2. 3. Обеспеченность примерными 

(авторскими) и рабочими 

программами 

процент 744 100% 100% 100% 0%         0 

    2.4. Наличие свободного доступа к 

ресурсу сети Интерне. 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    3.Условия организации образовательного процесса 

    3.1. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и ФКГОС 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    4. Требования к результатам образовательного процесса 

    4.1. Доля выпускников 11 класса, 

успешно освоивших программы 

среднего общего образования  

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса 

    5.1. Количество обоснованных жалоб 

потребителей (родителей (законных 

представителей) обучающихся на 

качество образовательных услуг 

единиц 642 0 0 0 1% - 

    5.2. Доля потребителей от числа 

общего респондентов (обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

качеством услуги 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

очеред

ной 

финан

совый 

год 

1-й год 

планово

го 

периода
 
 

2-й год 

планово

го 

периода
 
 

очередн

ой 

финансо

вый год 

1-й год 

планово

го 

периода
 
 

2-й год 

планово

го 

периода 

в 

процент

ах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

Виды 

образо

ватель

ных 

програ

мм 

Катег

ория 

потре

бителе

й 

Место 

обучени

я 

Форма реализации 

образовательной 

программы 

наимено

вание 

код 2022 2023 2024 2022 2023 2024 20% - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 112 13 14 15 16 

802112О.9

9.0ББ11А

Ю58001 

Не 

указа

но 

Не 

указа

но 

Не 

указан

о 

очная число  

обуча

ющихс

я 

челове

к 
792 66 71 71 - - - 20% - 

802112О.9

9.0.ББ11А

Ю83001 

Не 

указа

но 

Не 

указа

но 

Прохо

дящие 

обучен

ие по 

состоя

нию 

здоров

ья на 

дому 

очная число  

обуча

ющихс

я 

челове

к 

792 0 0 0 - - - 20% - 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации: 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 



 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ», 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся», 

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

- Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 26.11.2015 №1315 «О Порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Каневской 

район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с внесенными изменениями, постановление от 10.03.2017года № 314;  

- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 21.11.2018 №1786 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Каневской район от 26 ноября 2015 года №1315 «О порядке формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Каневской район и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

- приказ управления образования от 15.09.2020 года №844 «О внесении изменений в приказ управления образования от 30.11.2018 года № 2170 «Об 

утверждении показателей, характеризующих качество и объём муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых муниципальными 

учреждениями, подведомственными управлению образования администрации муниципального образования Каневской район», 

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 имени Героя Социалистического Труда И. 

Н. Переверзева муниципального образования Каневской район, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Каневской район  

от  22.03.2019 года № 481. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Публикация на сайте образовательной 

организации  

Информация об уставных документах, о реализуемых 

образовательных программах, календарный учебный 

график, расписание занятий, информация о 

педагогическом составе; 

муниципальное задание; 

 

отчёт об исполнении муниципального задания  

по мере изменения необходимости (при наличии 

изменений); 

 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниципального задания; 

1 раз в год в течение 5-и дней с момента подписания 

руководителем организации 

2. Информационные стенды в образовательной 

организации 

Информация об уставных документах, о реализуемых 

образовательных программах, календарный учебный 

график, расписание занятий, информация о 

педагогическом составе; 

муниципальное задание; 

 

отчёт об исполнении муниципального задания  

по мере изменения необходимости (при наличии 

изменений); 

 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниципального задания; 

 1 раз в год в течение 5-и дней с момента подписания 

руководителем организации 

3. Публикация в сети Интернет на сайте 

www.bus.gov.ru 

муниципальное задание; 

 

отчет об исполнении муниципального задания 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниципального задания; 

1 раз в год в течении 5-и дней с момента подписания 

руководителем организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 4 

 

1.Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных                                                Уникальный номер 

                                                                         общеразвивающих программ                   по базовому (отраслевому) перечню  

                                                                                                                                                                                           

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: в части требования к персоналу, в части требования к 

оборудованию и материалам, к результатам организации образовательного процесса. 

 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Виды 

образова

тельных 

програм

м 

Категор

ия 

потреби

телей 

Место 

обучени

я 

Форма реализации 

образовательной 

программы 

 
 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

очеред

ной 

финан

совый 

год 

1-ый 

год 

плано

вого 

перио

да 

2-ой 

год 

плано

вого 

перио

да 

в 

процентах 

в 

абсолютн

ых 

показателя

х 

наимено

вание 

код 2022 2023 2024   

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

804200О.9

9.0.ББ52А

Ж48000 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указано 

очная 1. В части требований к персоналу: 

1.1. Качественный педагогический 

состав (наличие документа о 

профессиональном образовании) 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

   2. В части требований к оборудованию, материалам и организации воспитательно-образовательного 

процесса: 

    2.1. Соответствие материально-

технических и учебно-методических 

условий требованиям 

дополнительных 

общеобразовательных программ,  

требованиям СанПИН и безопасности 

процент 744 100% 

 

100% 100% 0% 0 

42.Г42.0 



    2.2. Обеспеченность рабочими 

программмами 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    2.3. Наличие доступа к ресурсу сети 

Интернет. 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

    3.Условия организации образовательного процесса 

    3.1. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

процент 744    0% 0 

    4. Требования к результатам образовательного процесса 

    4.1. Доля обучившихся по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

продолжающих и завершивших курс 

обучения     

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 
 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

очередн

ой 

финансо

вый год 

1-й год 

планового 

периода
 
 

2-й год 

планово

го 

периода
 
 

очередн

ой 

финансо

вый год 

1-й год 

планово

го 

периода
 
 

2-й год 

планово

го 

периода 

в 

проце

нтах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

Виды 

образова

тельных 

програм

м 

Категор

ия 

потреби

телей 

Место 

обучени

я 

Форма реализации 

образовательной 

программы 

наиме

нован

ие 

код 2022 2023 2024 2022 2023 2024 20% - 

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

804200О

.99.0ББ5

2АЖ480

00 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указано 

очная Количе

ство 

человек

о-часов 

челов

еко-

час 
539 27552 26688 24468 - - - 20% - 

 



 

 

 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации: 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ», 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся», 

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

- Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 26.11.2015 №1315 «О Порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Каневской 

район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с внесенными изменениями, постановление от 10.03.2017года № 314;  

- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 21.11.2018 №1786 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Каневской район от 26 ноября 2015 года №1315 «О порядке формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Каневской район и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

- приказ управления образования от 15.09.2020 года №844 «О внесении изменений в приказ управления образования от 30.11.2018 года № 2170 «Об 

утверждении показателей, характеризующих качество и объём муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых муниципальными 

учреждениями, подведомственными управлению образования администрации муниципального образования Каневской район», 

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 имени Героя Социалистического Труда И. 

Н. Переверзева муниципального образования Каневской район, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Каневской район  

от  22.03.2019 года № 481. 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Публикация на сайте образовательной 

организации  

Информация об уставных документах, о реализуемых 

образовательных программах, календарный учебный 

график, расписание занятий, информация о 

педагогическом составе; 

муниципальное задание; 

 

отчёт об исполнении муниципального задания  

по мере изменения необходимости (при наличии 

изменений); 

 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниципального задания; 

1 раз в год в течение 5-и дней с момента подписания 

руководителем организации 

2. Информационные стенды в образовательной 

организации 

Информация об уставных документах, о реализуемых 

образовательных программах, календарный учебный 

график, расписание занятий, информация о 

педагогическом составе; 

муниципальное задание; 

 

отчёт об исполнении муниципального задания  

по мере изменения необходимости (при наличии 

изменений); 

 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниципального задания; 

1 раз в год в течение 5-и дней с момента подписания 

руководителем организации 

3. Публикация в сети Интернет на сайте 

www.bus.gov.ru 

муниципальное задание; 

отчет об исполнении муниципального задания 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниципального задания; 

1 раз в год  в течение 5-и дней с момента подписания 

руководителем организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5  

Наименование муниципальной услуги: Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, 

осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования                               Уникальный номер 

семейного образования либо обучавшихся по не имеющей                                          по базовому (отраслевому)перечню 

государственной аккредитации образовательной программе  

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: в части требования к персоналу, в части требования к 

оборудованию и материалам, к результатам организации образовательного процесса. 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципально

й услуги 

 

Категория потребителей 

Место  

проведения 

 
 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

очередн

ой 

финансо

вый год 

1-ый год 

планово

го 

периода 

2-ой 

год 

плано

вого 

перио

да 

в 

проце

нтах 

 

в 

абсол

ютных 

показа

телях 

 

наимено

вание 

код 2022 2023 2024   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802111О99.0.БА

88АА06000 

Не указано Не указано 1. В части требований к персоналу: 

 
1.1. Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 

  

1.2. Качественный педагогический 

состав (наличие документа о  

профессиональном педагогическом 

образовании) 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 1.3. Доля педагогических работников, 

имеющих действующий сертификат о 

повышении квалификации  

процен

т 

744 100% 100% 100% 0% 0 

 2. В части требований к оборудованию и материалам: 

34.Д03.0 



 2.1. Соответствие материально-

технических и учебно-методических 

условий требованиям ФГОС, 

СанПИН и требованиям безопасности 

процент 744 100% 

 

100% 100% 0% 0 

 2.2. Обеспеченность учебниками, в 

т.ч. электронными 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 2.3. Обеспеченность примерными 

(авторскими) и рабочими 

программами 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 2.4. Наличие свободного доступа к 

ресурсу сети Интернет. 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 3.Условия организации образовательного процесса 

 3.1. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 3.2. Реализация программ внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС НОО 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 4. Требования к результатам образовательного процесса  

 4.1. Доля выпускников 4 класса, 

освоивших программы начального 

общего образования в соответствии 

со ФГОС НОО 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса 

 5.1. Количество обоснованных жалоб 

потребителей (родителей (законных 

представителей) обучающихся на 

качество образовательных услуг 

единиц 642 0 0 0 1% - 

 5.2. Доля потребителей от общего 

числа респондентов (обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

качеством услуги 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 

 

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



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

очередн

ой 

финансо

вый год 

1-й год 

планово

го 

периода
 
 

2-й год 

планово

го 

периода
 
 

очеред

ной 

финан

совый 

год 

1-й 

год 

плано

вого 

перио

да
 
 

2-й 

год 

плано

вого 

пери-

ода 

в 

процен

тах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

 

Категория потребителей 

 

Место проведения наиме

нован

ие 

код 2022 2023 2024 2022 2023 2024 20% - 

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

802111О.99.0.

БА88АА06000 
Не указано Не указано число  

промежуто

чных 

итоговых 

аттестаций 

едини

ц 

642 0 0 0 - - - 20% - 

 
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 

оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ», 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся», 



- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

- Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 26.11.2015 №1315 «О Порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Каневской 

район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с внесенными изменениями, постановление от 10.03.2017года № 314;  

- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 21.11.2018 №1786 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Каневской район от 26 ноября 2015 года №1315 «О порядке формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Каневской район и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

- приказ управления образования от 15.09.2020 года №844 «О внесении изменений в приказ управления образования от 30.11.2018 года № 2170 «Об 

утверждении показателей, характеризующих качество и объём муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых муниципальными 

учреждениями, подведомственными управлению образования администрации муниципального образования Каневской район», 

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 имени Героя Социалистического Труда И. 

Н. Переверзева муниципального образования Каневской район, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Каневской район  

от  22.03.2019 года № 481. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Публикация на сайте образовательной 

организации  

Информация об уставных документах, о реализуемых 

образовательных программах, календарный учебный 

график, расписание занятий, информация о 

педагогическом составе; 

муниципальное задание; 

 

отчёт об исполнении муниципального задания  

по мере изменения необходимости (при наличии 

изменений); 

 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниципального задания; 

1 раз в год в течение 5-и дней со дня подписания 

руководителем организации 

2. Информационные стенды в образовательной 

организации 

Информация об уставных документах, о реализуемых 

образовательных программах, календарный учебный 

график, расписание занятий, информация о 

педагогическом составе; 

муниципальное задание; 

 

отчёт об исполнении муниципального задания  

по мере изменения необходимости (при наличии 

изменений); 

 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниципального задания; 

1 раз в год в течение 5-и дней со дня подписания 

руководителем организации 

3. Публикация в сети Интернет на сайте 

www.bus.gov.ru 

муниципальное задание; 

отчет об исполнении муниципального задания 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниципального задания; 

1 раз в год в течение 5-ти дней со дня подписания 

руководителем организации 

 

 



Раздел 6  

Наименование муниципальной услуги: Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, 

осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования                               Уникальный номер 

семейного образования либо обучавшихся по не имеющей                                          по базовому (отраслевому)перечню 

государственной аккредитации образовательной программе  

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: в части требования к персоналу, в части требования к 

оборудованию и материалам, к результатам организации образовательного процесса. 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципально

й услуги 

 

Категория потребителей 

Место  

проведения 

 
 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

очередн

ой 

финансо

вый год 

1-ый год 

планово

го 

периода 

2-ой 

год 

плано

вого 

перио

да 

в 

проце

нтах 

 

в 

абсол

ютных 

показа

телях 

 

наимено

вание 

код 2022 2023 2024   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

851300О.99.0.Б

Б02АА06000 

Не указано Не указано 1. В части требований к персоналу: 

 
1.1. Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 

  

1.2. Качественный педагогический 

состав (наличие документа о  

профессиональном педагогическом 

образовании) 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 1.3. Доля педагогических работников, 

имеющих действующий сертификат о 

повышении квалификации  

процен

т 

744 100% 100% 100% 0% 0 

 2. В части требований к оборудованию и материалам: 

34.Д03.0 



 2.1. Соответствие материально-

технических и учебно-методических 

условий требованиям ФГОС, 

СанПИН и требованиям безопасности 

процент 744 100% 

 

100% 100% 0% 0 

 2.2. Обеспеченность учебниками, в 

т.ч. электронными 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 2.3. Обеспеченность примерными 

(авторскими) и рабочими 

программами 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 2.4. Наличие свободного доступа к 

ресурсу сети Интернет. 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 3.Условия организации образовательного процесса 

 3.1. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 3.2. Реализация программ внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС НОО 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 4. Требования к результатам образовательного процесса  

 4.1. Доля выпускников 4 класса, 

освоивших программы начального 

общего образования в соответствии 

со ФГОС НОО 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса 

 5.1. Количество обоснованных жалоб 

потребителей (родителей (законных 

представителей) обучающихся на 

качество образовательных услуг 

единиц 642 0 0 0 1% - 

 5.2. Доля потребителей от общего 

числа респондентов (обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

качеством услуги 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

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



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

очередн

ой 

финансо

вый год 

1-й год 

планово

го 

периода
 
 

2-й год 

планово

го 

периода
 
 

очеред

ной 

финан

совый 

год 

1-й 

год 

плано

вого 

перио

да
 
 

2-й 

год 

плано

вого 

пери-

ода 

в 

процен

тах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

 

Категория потребителей 

 

Место проведения наиме

нован

ие 

код 2022 2023 2024 2022 2023 2024 20% - 

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

851300О.99.0.

ББ02АА06000 
Не указано 

 

Не указано число  

промежуто

чных 

итоговых 

аттестаций 

едини

ц 

642 6 6 6 - - - 20% - 

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 

оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ», 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся», 



- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

- Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 26.11.2015 №1315 «О Порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Каневской 

район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с внесенными изменениями, постановление от 10.03.2017года № 314;  

- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 21.11.2018 №1786 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Каневской район от 26 ноября 2015 года №1315 «О порядке формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Каневской район и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

- приказ управления образования от 15.09.2020 года №844 «О внесении изменений в приказ управления образования от 30.11.2018 года № 2170 «Об 

утверждении показателей, характеризующих качество и объём муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых муниципальными 

учреждениями, подведомственными управлению образования администрации муниципального образования Каневской район», 

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 имени Героя Социалистического Труда И. 

Н. Переверзева муниципального образования Каневской район, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Каневской район  

от  22.03.2019 года № 481. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Публикация на сайте образовательной 

организации  

Информация об уставных документах, о реализуемых 

образовательных программах, календарный учебный 

график, расписание занятий, информация о 

педагогическом составе; 

муниципальное задание; 

 

отчёт об исполнении муниципального задания  

по мере изменения необходимости (при наличии 

изменений); 

 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниципального задания; 

1 раз в год в течение 5-и дней со дня подписания 

руководителем организации 

2. Информационные стенды в образовательной 

организации 

Информация об уставных документах, о реализуемых 

образовательных программах, календарный учебный 

график, расписание занятий, информация о 

педагогическом составе; 

муниципальное задание; 

 

отчёт об исполнении муниципального задания  

по мере изменения необходимости (при наличии 

изменений); 

 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниципального задания; 

1 раз в год в течение 5-и дней со дня подписания 

руководителем организации 

3. Публикация в сети Интернет на сайте 

www.bus.gov.ru 

муниципальное задание; 

отчет об исполнении муниципального задания 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниципального задания; 

1 раз в год в течение 5-ти дней со дня подписания 

руководителем организации 

 

 



Раздел 7  

Наименование муниципальной услуги: Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, 

осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования                               Уникальный номер 

семейного образования либо обучавшихся по не имеющей                                          по базовому (отраслевому)перечню 

государственной аккредитации образовательной программе  

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: в части требования к персоналу, в части требования к 

оборудованию и материалам, к результатам организации образовательного процесса. 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципально

й услуги 

 

Категория потребителей 

Место  

проведения 

 
 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

очередн

ой 

финансо

вый год 

1-ый год 

планово

го 

периода 

2-ой 

год 

плано

вого 

перио

да 

в 

проце

нтах 

 

в 

абсол

ютных 

показа

телях 

 

наимено

вание 

код 2022 2023 2024   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

851300О.99.0.Б

Б17АА06000 

Не указано Не указано 1. В части требований к персоналу: 

 
1.1. Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

  

1.2. Качественный педагогический 

состав (наличие документа о  

профессиональном педагогическом 

образовании) 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

1.3. Доля педагогических работников, 

имеющих действующий сертификат о 

повышении квалификации  

процен

т 

744 100% 100% 100% 0% 0 

2. В части требований к оборудованию и материалам: 

34.Д03.0 



2.1. Соответствие материально-

технических и учебно-методических 

условий требованиям ФГОС, 

СанПИН и требованиям безопасности 

процент 744 100% 

 

100% 100% 0% 0 

 2.2. Обеспеченность учебниками, в 

т.ч. электронными 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 2.3. Обеспеченность примерными 

(авторскими) и рабочими 

программами 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 2.4. Наличие свободного доступа к 

ресурсу сети Интернет. 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 3.Условия организации образовательного процесса 

 3.1. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 3.2. Реализация программ внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС НОО 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 4. Требования к результатам образовательного процесса  

 4.1. Доля выпускников 4 класса, 

освоивших программы начального 

общего образования в соответствии 

со ФГОС НОО 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса 

 5.1. Количество обоснованных жалоб 

потребителей (родителей (законных 

представителей) обучающихся на 

качество образовательных услуг 

единиц 642 0 0 0 1% - 

 5.2. Доля потребителей от общего 

числа респондентов (обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

качеством услуги 

процент 744 100% 100% 100% 0% 0 

 

 

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



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

очередн

ой 

финансо

вый год 

1-й год 

планово

го 

периода
 
 

2-й год 

планово

го 

периода
 
 

очеред

ной 

финан

совый 

год 

1-й 

год 

плано

вого 

перио

да
 
 

2-й 

год 

плано

вого 

пери-

ода 

в 

процен

тах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

 

Категория потребителей 

 

Место проведения наиме

нован

ие 

код 2022 2023 2024 2022 2023 2024 20% - 

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

851300О.99.0.

ББ17АА06000 
 

Не указано 

Не указано число  

промежуто

чных 

итоговых 

аттестаций 

едини

ц 

642 4 4 4 - - - 20% - 

 
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 

оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ», 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся», 



- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

- Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 26.11.2015 №1315 «О Порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Каневской 

район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с внесенными изменениями, постановление от 10.03.2017года № 314;  

- постановление администрации муниципального образования Каневской район от 21.11.2018 №1786 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Каневской район от 26 ноября 2015 года №1315 «О порядке формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Каневской район и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

- приказ управления образования от 15.09.2020 года №844 «О внесении изменений в приказ управления образования от 30.11.2018 года № 2170 «Об 

утверждении показателей, характеризующих качество и объём муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых муниципальными 

учреждениями, подведомственными управлению образования администрации муниципального образования Каневской район», 

- устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 имени Героя Социалистического Труда И. 

Н. Переверзева муниципального образования Каневской район, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Каневской район  

от  22.03.2019 года № 481. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Публикация на сайте образовательной 

организации  

Информация об уставных документах, о реализуемых 

образовательных программах, календарный учебный 

график, расписание занятий, информация о 

педагогическом составе; 

муниципальное задание; 

 

отчёт об исполнении муниципального задания  

по мере изменения необходимости (при наличии 

изменений); 

 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниципального задания; 

1 раз в год в течение 5-и дней со дня подписания 

руководителем организации 

2. Информационные стенды в образовательной 

организации 

Информация об уставных документах, о реализуемых 

образовательных программах, календарный учебный 

график, расписание занятий, информация о 

педагогическом составе; 

муниципальное задание; 

 

отчёт об исполнении муниципального задания  

по мере изменения необходимости (при наличии 

изменений); 

 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниципального задания; 

1 раз в год в течение 5-и дней со дня подписания 

руководителем организации 

3. Публикация в сети Интернет на сайте 

www.bus.gov.ru 

муниципальное задание; 

отчет об исполнении муниципального задания 

 

в течение 5-и рабочих дней с момента утверждения 

муниципального задания; 

1 раз в год в течение 5-ти дней со дня подписания 

руководителем организации 

 

 



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  
1.1. Реорганизация и (или) ликвидация организации. 

1.2. Окончание срока действия лицензии. 

1.3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги. 

1.4. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг. 

1.5. Иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе. 

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания  

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания: 

 

Форма контроля Периодичность Отраслевой, функциональный отдел (управление) администрации 

муниципального образования Каневской район, осуществляющий 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Плановая (документарная и (или) 

выездная) проверка в соответствии с 

планом работы управления 

образования на 2022 год  

раз в год Управление образования 

Внеплановая выездная проверка  При наличии обращений с жалобой 

о нарушении законодательства, 

в.т.ч. на качество предоставления 

муниципальной услуги 

Управление образования  

 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:  

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 раз в год 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 01 февраля по состоянию на 01 января очередного финансового года 

(отчёт за год) в управление образования муниципального образования Каневской район. 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания по установленной форме: не установлены. 

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания: не установлены. 

 

 


