
Приложение №3
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Юго-Восточного управления
министерства образования и науки Самарской области

от 16.02.2022 № 65-ОД

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области
(наименование органа, осуществляющего^)ункции

и полномочия учредителя, главного распорядителя Сре^ёт]/областного бюджета)

Руководитель ’ ~ С^./___
(должность) '3- - (подать)

" ’ " февраля_________16

_____ Е.Ю. Баландина
(расшифровка подписи) 

20 22 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 22 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование государственного государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. 
учреждения Гвардейцы муниципального района Борский Самарской области___________________________________________

По оквэд
Вид деятельности государственного 
учреждения

предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобра 
зовательным программам, по адаптированным основным общеобразовательным программа, предоставление 
дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход

(указывается вид деятельности государственного учреисдення 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания 
действия *

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД



2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование 
государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей 
государственной услуги физические лица от 1 года до 3 лег; 

физические лица от 3 лет до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ’

Уникальный 
номер 

pcucipouoH 

записи

Показатель, xapaKTcpioyioiuiiri солержанне 
государствепной услуги

Показатель, хярактсризуюити 
условия (формы) оказания 

госуларствеииой услуги

Показатель качества 
госуларствеииой услуги

Значение показателя качества 
государствениой услуги

иаимеиоваиис
показателя

единица измерения 20 22 гол 2023_ гол 
(1-й гол 

планового 
периода)

20 24 гол 
(2-й год 

илаиового 
периода)

иаимеиоваиис код по ОКЕИ ■

(очередной фииаисовый 
гол)(напмснонанис 

показателя)
(напменопанис 

показателя)
(панменовапис 

показателя)
(иаимеиоваиис 

показателя)
(наимсноиапис 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

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

государственное задание считается выполненным (процентов)

:те1 объем гвенной3.2. Показатели,

Уникальный 
но.мер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услути 

(по спралочника.м)

Показатель, 
хараю-еризуюший условия 

(формы) оказания 
государственной услуш 

(по справачиика.м)

Показате.ть объе.ма 
государствениой услуш

Значение показателя объема 
государственной устуш

Среднегодовой размер 
л.таты (цена, тариф)

наимено- 
ванне 

показа
теля

единица из.мсрсння 20 22 год 20 23 год 20 24 год
(2-й год планового периода)

2022 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ ’

(очередной фиионсо-вый год) (1 -й год планового периода)
(иаимснованис 

показателя)
(нанмсиованис 

показателя)
(наименование 

показателя)
(иаимеиоваиис 

показателя)
(ианмсиоваиие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

8010110.99.0. 
БВ24ДН82000 очная

число
об5-'1аюшихся чел.

20

naOl.Ol. иа01.09.

21 17

16

HaOl.Ol. на01.09.

17 15

15

HaOl.Ol. иа01.09.

15 15

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

акт
вид принявший орган дата иомер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги 4



5.1. Нормативные правовые ami, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Закон РФ «Об образовании и Российской Федерации» от 29 12.2(112 г.Л» 273-ФЗ
Постаноидеиие Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 «О Порядке формировании государстпсиного задании на оказание государственных услуг (кыподнение работ) в отношении государственных учреадеиии Самарской области и 
финансового обеспечения выполнения гостдарственного задания» Приказ ^^иниcтepст вн образования и иа\ ки Самарской области от 30.12.2020 № 609-од иОб угвержденин значений показателен обт.ема государственных услуг (работ) и утверждении 
государст венных заданий на 2021 год государственным образовательным учреждениям Самарской области».
Приказ министерства образования и науки Са.марС1(ой области от 12.01.2022г 0 № 6-од «Об утверждении значений поюзателей объема государственных услуг (работ) 2022 год и утверждении государственных заданий на 2022 годы государственны.м 
образопатсл1>ным учреждениям »
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным обшеобразовгггсльным программам - образовательным пропламмам дошкольного образования», утв. Приказом Министерства образования и науки Российской (1>сдсраиии 
от 30.08.2013 № 10N:
Санитарн1>1е правила СП 2 *1.3648-20 «Санитарно-лпндсмно.логнчсскнс требования к организациям аоспитаиин и обучения, отдыха и оздоровления детей и иолодеяш», утв.постановлеинсм Главного государственного caiiirrapnoro врача Российской Федерашн 
от 28.09 2020 г. № 28
Федерсльный государственный образовательный стандарт дошкатыюго образования, утп.нриказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г.№1155
Постаиои.1ение Правительства Са.марской области ол' 20.09.2006 № 116 «О финаненроваиин расходов на воанггание и обу’юнис детей-иина.лидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реа-лнзулоших общеобразовательные npoqiaMMbi 
дошкольного образования».
Постановление Правилсльства Са.марскон области ол 09,02.2007 № 10 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компснсаиин части родительской платы за содержание ребенка в государственны.х и муниципальных образовательных учреяедениях. 
ре«глизу1О1ЦИХ основную общеобразовательную программу дошкольного образования (с изм. по ПЛСО от 26.05,2011 № 197).
Порядок приема на обучение по образоватсл1.ным црогра.мх«пм дошко.н.ного образонштя (утв.приказом Министерстиа просвещения Российской И’едсрацин от 15 мая 2020г. № 236)
Конституция Российской Федерации, прнист а всенародным голосованием 12.12.1993
Гражданский кодекс Российской Федерации (часп. первая) от 30.! 1.1994 № 51-ФЗ.
Гражданскнй кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
Ce^^eih^ый кодекс Российской 9>едерацин от 29.12.1995 № 223-ФЗ.
Конвенция о прпва.х ребенка, одобренная Генеральной Лсса.мблеей ООН 20.11.1989.
Федеральный закон от 24.07.1998 124-ФЗ «Об основных гарантиях нрав ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са.моу11раилеиня в Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах оргапнзацин законодательных (представительных) и исполи1пелы1ы.х органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защ1гте нрав потребителей» (в редакции Федерального aaicona от 9 января 1996 года№ 2-ФЗ).
Федеральный закон ол 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-лакпиш безналлорностн п правоиарулнений несовершеинолегних». Собрание законодательства Российской Федерации. 1999
Федеральный закон от 24.11.1995 №? 181-ФЗ «О социальной заингге инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995.
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации. 2006.
Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О госудпрстпениой поддеряпсе граяедан. имеющих детей» ( с изм.от 17.03,2014 №30-ГД).
Иные иор.мативиыс правовые акты Российской Федерации, Самарской области, рогу.лнру юшне отношения по предостав.лению государственной услулш.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

на специальных ниформациоиных стендах

адрес офнцнхльного Гйггсрнст-спйтп мнинстсрстпа образопаннн и пауки Самарской области: .месторасположение, |рп(|шк приема 
получатслен ус.л\т, номера телефонов, адреса (Ьгтсрнст-сайтов и элсклуюнной по'гты Юго-Восточного упрпи.лсн11я министерства 

образования и noyiai Самарской области, органа местного самоу правления муиииипа.лы1аго района Борский: изв.лсчсннл из нормативных 
ггрпиопых актов, рсгламс!гп1ру1оших дсятсльпостъ по прсдосгаалспто rocyanpcniciiHOH услупк перечень палучотс.'1сй государственной 

услуш; перечень докумыпоп и комплсктиость (достаточность) для предоставления государствекион услу ги (государстпснны,х и 
.мунниипа,лы1ых услуг в установленной сфере образования): порядок прсдостав.лс11нп гост'дарствсииой услуп« (госудпрствсины.х н 

мунииипа.лы1ых ус.лут в устаноплсиной сфере образования): порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов к учреждений, 
участвующих в прсдостапленлн государственной хелх гн. ах далжностных лиц и работииков; осиоаания для отказа в предоствпленин 

государственной услуш (госхдарствснных к мх|<нш1палып.1х ус-пт в xenii(on.ici<iiofi сфере образования): образцы зопалнения заяв.лс1ли1 
для палу'(сн1<я государственной услуги (государственных и мхкнцнппльных услуг в установленной C(|icpe образования): сроки 

рассмотрения заявления и принятия рсшсиин: порядок по.лучсння справок о прсдостввлсннн к государственной услуш (государственных и 
муниципальных услуг в уствиовлениой сфере образования).

по мере необходимости

средствами тенефокной и/ или письменные обращения информация О процедуре предостаиления государстиенной услуги по мере необходимости

на Интернет- ресурсах (саГгг) информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

средствами массовой ииформаиии информация о процедуре предоставления государственной услуш по мерс необходимости

распространение информационных материалов (брашюры, буклеты) информация О процедуре предоставления государственной услуш по мере необходимости

Раздел 2

1. Наименование 
государственной услуги Присмотр и уход

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей 
государственной услуги физические лица от 1 года до 3 лет за иск.льг.категормй 

физические лица от 3 лет до 8 лет за иск.льготных категорий



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

Уннклльный 
номер 

реестровом 
записи '

Показатель, характеризующий содержание 
государственном услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

иаимеиоиание
показателя

единниа измерения 20 22 год
(очередной финансовый 

гол)

20 23 год 
(1 -и год 

планового 
периода]

20 24 год 
(2-и год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ'(нанмеиоипние 
показателя)

(наимсноцание 
показателя)

(наимснооаинс 
показателя)

(наименование 
показателя)

(иаимснопаиие 
показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 д 10 И 12

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

3.2. Показател

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи''

Показатель, характернзулоший содержание 
государстаенной устуги 

(но спрапочника.м)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной уедут 

(по спрааочника.м)

Показатель объема 
государственной уедут

Значение показателя объема 
государственной уедут

Среднегодовой размер 
1ыаты (цена, тариф)

нанмсно- 
ванне 

показа
теля

единниа из.мереиил
20 22 год 20 23 год 20 24 год

(2-й год планового периода)
20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

■ыанового 
периода)

наи.мено- 
вание

код по
ОКЕИ ’

(очередной финансо-вый год) {I -й год п-лановото периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(ианмеиование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

«532110.99.0.
БВ19АА5б0а0 очная число детей чел.

20

ха 01.01. на01.()9.

21 17

16

на 01.01. на01.09.

17 1.5

15

на 01.01. на 01.09.

15 15

4. Нормативные правовые аш'ы, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Закон РФ «Об обра юнанни и PoccuHCKoii Фелерац||||11 от 29,12.2012 г.№ 273-<1>3.
Г1остш1ов.-1С1Н1С Прпп11те.11.с1ва Са.марскон области от 09 12.2015 № 820 «О Порядке формнроианнн гоо'дарсгпснного задания на оказание 1ос\дарс1 пенных ус.т>т (пынолненне работ! п OTHoiueiiiiii гоодарственных vjpOKaeHiiii Самарской области н 
финансового обеспечения выполнения госч дарственного задания» Приказ мнниасрспш образования и на>ки Самарской обласп! от 30.12.2020 № 609-од «Об\тнерисдеиин значений показателей объема юсх'дарствеины.ч услтт (работ) и хтверждении 
гост дарственных задании на 2021 год гостдарственным образоватадьным учреждениям Са.марскон области».
Приказ министерства образования и науки Самарской области от 12.01,2022г 0 № 6-од «Об утверзкденин значений показателей объема гост’дарствеиных усттт (работ) 2022 год н ттвержденни гост дарственны.ч заданий на 2022 гады гостдарственны.м 
образооате.ты1ым учреждениям » 
«Порядок организации и остщсствлсння образопате.'и.пой деятельности по основным оби1еобразовате.ты1ым программам - образоиатс.тьиым программам дошкольного образования», угв. Приказом Мннисгерстпа образоаания и науки Российской Федерации 
от 30,08.21)13 № 1014.
Санитарные привила СП 2.4 3648-20 «Санитарно-энидемиодогнческне требоканнн ic организация.м аоспитании и обучения, отдыха и оздоровления детей и иолодежн». \тв.постановлением Главного государственного саинтариога врача Российской Федеранн1 
от 28.09.2020 г. № 28
Федеральный государсгвеиный образовательпый стандарт дошкольного образования. \т».приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г№1155
Постановление Правитетьства Самарской области от 20,09.2006 № 116 »О финансировании расходов на воспитание и обучение детей-иннадидов дошкатьного возраста в образовательных учрея;дениях. реа.тизуюин1.ч оби1собразопателы1ыс программы 
дошкольного образования».
Постаноп;)снне Прапите.тьстиа Самарской области от 09.02 2007 № 10 «Об >тперждсини Порядка назнпчепия и вьикшты компенсации части ролительской платы за содержание ребенка в госчларственных и муиииипалы1ых образовательных ч'чреисденинх. 
реализуюни1х основную обн1еобразовате.тьн\то програ.мму дошкольного образоваиня (с изм ио ППСО от 26.05.2011 № 197).
Порядок приема на обучение но образовательным нрогра.мма.'! дошкольного образования (\-ги.нриказом Министерства просвешення Российской Федерации от 15 мая 2О2(1г. № 236)
Констит\л|ия Российской Федерации, принята всенародным голосование.м 12.12.1993.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ.
Конвенция о пранах ребенка, одобренная Генерадьион Асса.мблеен ООН 20.11.1989.
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прницнпач организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федерадьиый закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих ирииципач организации закоиодате.1ьиых (представительных) и исполнительных органов госчдарствениой атастн с>’бт.е1поп Российской Федерации».
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года№ 2-ФЗ).
Федеральный закон от 24.06.1999 Ks 120-ФЗ «Об основах системы профадактики безнадзорности и npanoHopyuicniiii иссопершеннолетиих1’. Собрание закоиодательегва Российской Федерации. 1999.
Федеральный закон от 24.11 1995 №181 -ФЗ «О социальной защите ннвалндов в Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации. 1995.
Федеральный закон от 02,05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации. 2006.
Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О госч дарстпенной поддержке граждан, имеющих детей» ( с нзм.от 17.03.2014 №30-ГД)
Иные норматнвные правовые шпы Российской Фсдсраиин. Самарской области, регулирующие отношения по предостаалению госч’дарствснной ycwni.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

на специальных информационцых стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки Самарской области; 

месторасположение, i-pacpHK приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

элсклронной почты Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, 

органа местного самоуправления муниципального района Нефтегорский; извлечения из нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги; перечень 

получателей государственной услуги; перечень документов и комплекгность (достаточность) для 

предоставления государственной услу'ги (государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 

образования); порядок предоставления государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования); порядок обжалования реизений, действий (бездействий) органов н 

учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуп1, их должностных лиц и работников; 

основания для отказа в предоставлении государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования); образцы заполнения заявления для получения государственной ycayi-H 

(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования); сроки рассмотрения 

заявления и принятия решения; порядок получения справок о предоставлении к государственной услуги 

(государственных и муницнпальиы.х услуг п установленной сфере образования).

ПО мерс необходимости

средствами телефонной н/ или письменные обращения информация О процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

на Ишернет- ресурсах (саГгг) информация О процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

средствами массовой информации информация О процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

распространение информационных материалов (брашюры, буклеты) информация О процедуре предоставления государственной услуп! по мере необходимости

Раздел 3

1. Наименование 
государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню



2. Категории потребителей 
государственной услуги физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государстненной услуги

номер 
реестровой 

записи ’

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государстненной услуги

Показатель качества
1осуларственнон услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

8010120.99.0.Б
А81ЛЭ92001

80]0120.99.0,Б
А81ЛВ88000

8010120.99.0.Б
А81 АГ12000

(наименованне 
показателя)

2

основная 
обшеобразовател 
ьиая программа 

начального 
общего 

образования

адаптированная 
образовательная 

программа

адаптированная 
образовательная 

программа

наименование
(нанмснопанне 

покгштсля)
(наимсноианнс 

показателя)
(наименование 

показателя)
(нанмснопанне 

показателя)

единица измерении

показателя код но ОКЕМ '

очная

Проходящие 
обученнне на 

дому

Уровень 
освоения 
обуча1ои1имнся 
основной 
обшеобразовател 
ьной программы 
начального 
общего 
образования по 
заверщении 
уровня 
начального 
общего 
образования

Уровень 
освосиия 
обучающимися 
основной 
общеобразовател 
ьной программы 
начального 
общего 
образования по 
завершении 
уровня 
начального 
общего 
образования

20 П_______ год
(очередной финансовый

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател 
ьной программы 
начального 
общего 
образования по 
завершении 
уровня 
начального 
общего 
образования



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

объем к'ГИ3.2. Показатели, х;

Ун11К'а.'1Ь1п>|П 
номер

Показатель, характернзмошиП содержание 
госудирствеииои услуги 

(по сирпвочиикп.м)

Показ QTCjib. 
харакгеризующи!! условия 

(формы) оказания 
гос\ларстпеиноП услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государсгвеи11О11 уелхти

Значение показателя объе.ма 
гос> дпрстиенио|| уезуги

Среднегодовой paз^^ep 
платы (цена, тариф)

записи ■'
наи.мено-

сдинниа измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 од 20 22 год 20 2.3 год 20 24 год
{очередио11 финаисо-вый год) (1-й год планового периода) (2-й год планового периода) (очередной (1-й год (2-й год

(наи.меионаиие 
показателя)

(нон.менованис 
показателя)

(нанмеиование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(нанмеиование 
показателя)

ванне 
показа

теля

наимено
вание

код ио 

окей ’
финансо
вый год)

n.iBHonoi'o 
периода)

планового 
периода)

1 2 3 •1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

основная 1У 16 16

обшеобразоват на 01.01. на 01 09. на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

8010120.99.0.
БА81АЭ92001

ельная 
програ.мма 
начального

очная
ЧИСЛО 

обу*101ОШНХСЯ
чел.

общего 
образования 21 16 16 15 15 17

адаптиропанна
naOl.OI.

3

на 01.09 па 01-01

2

на 01.09. „а 01.01.

1

на 01.09.

Й01012О.99.0.
очная

число
чел.

БЛК1АВ8«00() оброзоватсльн обучыощихсн

нроп)П.м.ма
3 2 2 2 2 0

адаптированна

8010120.99.0.
БА81АГ12000 оброзоватсльн

ая

ироходяшне 
обучение на 

дому

число 
оЕп-чаюшихся

чел. на 01.01.

2

на 01.09. НП01.01.
3

на 01.09. на 01.01.
3

на 01.09.

програ.мма 2 3 3 3 3 3

акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

§



5.1. Нормативные правовые аш’ы, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Закон РФ «Об образовании в РоссийикиП Фелерацнн» от 29,12.2012 г № 273-ФЗ.
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 Ku 820 «О Порядке формирования государсгвециого задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской 
области и финансового обеспечения выполнения госу.чарствсниого задания» Приказ министерства образования и науки Самарской области от 30 12.2020 № б09-од «Об утверждении значений показателей объема государст венных услуг (работ; 

н утпержденнн государственных заданий на 2021 год государственным образовательным учреждениям Самарской области».
Приказ министерства образования и науки Самарской области от 12.01.2022»* 0 № 6-од «Об утверждении значений показателей объема государственных услуг (работ) 2022 год и утверждении государственных заданий на 2022 годы 

государст венным образовательным учреждениям »
Приказ мииоириауки России от 19 12.14г. № 1«Об хтвсрждсиии фслсра.'п>иоиз госуларстпеиного образовательного сгаиларп) начального общего образования обучающихся с опщиичснными возможностями -зло]юйьп1>
Приказ мииобрнах'кн России от 19.12.14г. № 1599 «Об угаержлении (федерального государственного образовательного стпидпрта образованин ouy’inioiuHxcn с умственной отсталостью (и1ггсллск\тальными нарущснннмн)»
Санитарные правила СП 2.4,3648-20 «Са1пппрно-тпидомнолоп1ческис трсиования к организациям аоспитанин и обучения, отдыха и оз.зо]}овлсния .'leicii и иолодсилн», утв.постаиоилснисм Гдапнога государственного саншарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 
28
Федеральный компонсиг госудпрешенного стаи.’1пртп общего обрп'зовпиил, чтперяеден прнкдзо.м министерства обрпзовпння РФ от05.03.2004 № 1089.
с1»слср:щы1ый госулпрствеииый образопатсльный стандарт осиппного общего образования, утнцржлси приказом мииистсретва образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897
Федерхзьный государственный образоватсльиый сташарг нвчп.и.иого общего образоио>1ия. утасрясдси приказом мииистсретва образииания и науки РФ от 06.10,2009 № ."^73
Консплу иии Российской Фсдсраиин. принята всенародным голосованием 12,12.1993.
Гражданский кодекс Российской Федерации (частт. первая) отЗО. 11.1994 К; 51-ФЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26,01.1996 № 14-ФЗ
Семейный кодекс Российской (Осдераиии от 29,12.1995 № 223-ФЗ.
Коивсииия о прпва.х ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.
Федеральный закон от 24 07.1998 № 124-ФЗ «Об оснопиы.х rnpaimnix прав ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прииикппх оргаиизаиии местного самоупрапления а Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.1999 № 1Я4-ФЗ «Об общих ириииипп.х организации закоиодотсльиых (прсдставитсльиых) и ис11атиито.тьных органов государственной вдостн суб1>ектов Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О зпнпгго прав потрсб|ггелсн» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года № 2’ФЗ)
Федеральный заюзн от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений нссопсршсинолстннх». Собрание зоконодатсльстеа Российской Федерации. 1999.
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной заипгте |П1ва.тидпа в Российской Фсдсрпиин». Собрание зпкоиодатсл1.ства Российской Федерации. 1995.
Фсдсрх'|ьиый закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О nopiuix рассмат|к:1111я обрашениП грахиаи Российской Федерации». Собрание закоиодатольстиа Российской Федерации, 2006.
Закон Самарской областн от 16.07.2004 № 122-ГД «О гост дарствсииой поддержке цгаждаи, hmcioiukx детей» (с изм. от17.03.2014 №30-ГД)
Приказ Мииистсретва образования Российской Фсдсроинн от 09.03.2004 № 1312 «Об >-п1срждсиии федерального базисного учебного плана и при.мсриь[х ушбиых ivianon для образопптсльпых у|рсжлсннй Российской Федерации, рсализутоших прог})пммы общего образования». 
Иные нормативные праиоиыс акты Российской Федерации, Самарской областн, ршулирующис отношения по предосгавлеиию государсгвеиной услуги.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления ин(1)ормацни
3

на специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки Самарской области; 
месторасположение, график приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, 
органа местного самоуправления муниципального района Нефтегорский; извлечения из нормативных 

правовых aicTOB, регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги; перечень 
получателей государственной услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) для 

предоставления государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 
образования); порядок предоставления государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 

установленной сфере образования); порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов и 
учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и работников; 

основания для отказа в предоставлении государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); образцы заполнения заявления для получения государственной услуги 

{государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования); сроки рассмотрения 
заявления и принятия решения; порядок получения справок о предоставлении к государственной услуги 

(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования).

ПО мере необходимости

средстнами телефонной н/ или письменные обращения информации о процедуре предостаилення государст венной услуги но мере необходимости

на Интернет- ресурсах (сайт)

средствами массовой информации

информация о процедуре предоставления государственной услуги

информация о процедуре предоставления государственной услуги

по мере необходимости

по мерс необходимости

распросгрансиис информационных материалов (браиноры, буклеты) информация о процедуре предоставления государственной услуги по мерс необходимости



Раздел 4

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

физические лица

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

3.1. Показатели, хараш'еризующие качество государственной услуги□ующие качество

Код но общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

У|<|||<ап1.11ыГ| 
помер 

ресстронон 
:«1П11сн ■*

Показатель, харакзеризующип солержание 
гос>’ларстис1111оп услуги

Показатель, характернзующнП 
условия (формы) оказания 

госуларственнон услуги

Показатель качества 
государстнеииой услуги

Значение показателя качества 
государсгвеннон услуги

иаименоваиис 
показателя

сдиннца измерения 20 22 год
(очередной «|и1нансовын 

год)

20 23 гол 
(1 -й год 

планового 
нернола)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

ианмснованис код по ОКЕИ ’(накменопанпе 
показателя)

(нанмснопанне 
показателя)

(наименование 
показателя)

(нанменованнс 
показателя)

(ианмеиованис 
показателя)

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

8021110.99.0.Б 
Л96Л1058001

основная 
обшеобразовател 
ьная программа 

основного 
общего 

образования

очная

Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
обшеобразовател 
ыюи программы 
основного 
общего 
образования по 
завершении

100 100 100

802111О.99.0.Б 
/\96ЛГООООО

адаптированная 
образовательная 

пр01'рамма
очная

У jjGbeH». -----------
освоения 
обучаюи1имнся 
основной 
обшеобразовател 
ьной программы 
основного 
общего 
образования по 
завершении

100 100 100

8021110.99.0.Б
А96АГ24000

плаптнрованноя 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на лому

Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
обшеобразовател 
ьной программы 
основного 
общего 
образования по

100 100 100

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

3.2. Показатели. объем

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи ■*

Показатель, характеризующий содержание 
ГОСТ-дарственной уся>ти 

(по справочника.м)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
гост’дарствениой услуп» 

(по справочникам)

Показатель объема 
гос\-дарстненной ycnyni

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

иаи.мсио- 1 единица измерения 

ванне 1 1

20 22 год 1 20 23 год | 20 24 год
(очередной финаисо-вый гол) | (1-й год планового периода) | (2-й год планового периода)

20 22 год 1 20 23 гол 1 20 24 год 
(очередной! (1-й год | (2-й год



(и!1нмени11:ии1С 
иоказ;пс.1я)

(наименоваине 
показателя)

(наименоваине 
пок:иатс.ля)

(наименование 
показателя)

(иаименопание 
показателя)

пок:иа-
леля

наимено
вание

код ио 

окей ’
финансо
вый год)

п.лаионого 
периода)

п.лановоги 
периода)

1 т 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 1.5

основная 19 20 18

общеобразовот на 01 01. на 01.09. «а 01.01. на 01 09. на 01.01. на 01.09.

8021110.99.0.
БЛ96Л1О5800

1

е.тьипя 
программа 
осиовиого

очная
число

обуШЕОШИХеН
чел.

общего 
образонання 18 21 21 18 18 18

п.'1ап1’П])ова!1на .1 .5 6

я iiaOl.ni. на 01,09. на 01.01. на 01 09, на 01,01. на 01.09.

15 А96А ПИНИИ) образовалельп 
iUI

очная
Об\'Ч11Ю111ИХС11

чел.

нрофамма
3 4 4 6 6 6

2 2 2
адпптироваина проходящие 

обучение по 
состоянию 
здоровья на

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. на 01,01, на 01,09
8021110.99.0.
БА96АГ24000

образовал е.1Ы1
он

число 
обучаюшихен

чел.

программа до.му
2 2 2 2 2 2

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

акт
вил принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Закон РФ «Об образооаннн в РосснИской «Ьедерашнн» от 2У.12.2П12 г.№ 273-ФЗ.
Постановление Правительства Спмарскон области от 09.12.2015 № 820 «О Порядке формирования госч дарстпенното задания на oicaaaiiiie государст венных услуг (выполнение работ) в отношеннн гост дарственных учреждений Са.марс1(ай области и 
финансового обеспечения выполнения госх дарствсниого заданияк Приказ министерства образования и науки Самарской области от 30.12.2020 № б09-од «Об чтиеряеденин значений показателей объема государственных услуг (робот) и утверждении 
государственных заданий на 2021 гол государственны.м оброзовательны.м учренгденням Самарской области».
Приказ министерст ва образования и науки Самарской области от 12.01.2022г 0 № 6-од <<Об утверждении значений показателей объс.ма государственных услуг (работ) 2022 год и утперждеинн государственных заданий на 2022 годы государственным 
образовательным учреж;1ениям »
Приказ Минобрнауки России от 19,12.14г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта нача.'1ьиого общего образования обучающихся с oiTJOHitHeHUbiMii возможностями здоровья»
Приказ Минобрнауки России от 19.12.14г, № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (иитетлекутальными нарушениями)»
Санитарные правша СП 2.4.3648-20 «Сан)ггарно-эпидсмиолоп1ческие требования к организациям аоспнтання и обучения, отдыха и оздоровления детей и иолодежи», утв.постановлснием Главного государственного санитарного врача Российской Фелераци1 
от 28.09.2020 г. № 28
Федсрпьиый компонент государственного стандарта общего образования, утвернгден приказом министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089.
Федерхзьный государственный образовательный стандарт основного общего образова1Н1я. утвержден приказом министерства образования и наужи РФ от 17.12.2010 №1897
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373.
Конст1ггуиия Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.
Гражланский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30,11.1994 № 51 -ФЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федсраинн от 29.12,1995 № 223-ФЗ.
Конвенция о права.х ребенка, одобренная Генсра.чьной Лсса.мблеей ООН 20.11.1989.
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.2003 Na 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного сал1оуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной апасгн субъектов Российской Федерации».
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федератьиого закона от 9 января 1996 года№ 2-ФЗ).
Федеральный за1сои от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профшактики безнадзорности и правоиарузнений несовершеннолетних». Собрание законодательства Российской 4»едерации, 1999.
Федеральный закон от 24.11.1995 N° 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации. 1995.
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граяедан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федсраинн, 2006.
Закон Са.марской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке i-раждан. име1оши.х детей» (с нзм. от17.03.2014 №30-ГД)
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N° 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и при.мерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования».
Иные HopNjarjiBHbie правовые акты Российской Федераиии, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению госу'ларстпенной услути.



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государствеиной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

па специальных ипформаииоппых сгенда.х

;1Дрсс официального Интсрнег-са11та министерства образования и науки Самарской области; 5«есгорас11оло}кеинс. график приема 
получат CCTcif услуг, номера телефонов, адреса Нптернет-саЙггоп и ?aeifrpoHHOii ио'ггы Юго-Восточного управления министерства 
обраловання и iiayicii Самарской области, органа .местного самоунравлення мхт|ицннаты1ого района Борский; нзвлечеиня из 
HopstaTHBHbix нрааопых актов, реглхмсншрующнх деятельность по предоставлению гостдарствениой услхтн; перечень 
получателс1| государственной уступи перечень документов н комплектность (достаточность) лтн ирсдостаалення 
государственной устуш (гост дарственных и муннинпатьных услтт в установленной сфере образования); порядок предоставления 
государственной услуги (государственных и мунниннхтьных усту г в установленно11 сфере обр;аовання); порядок обжхюваиия 
решений, действий (бездействий) органов и учрежден1Н1. участвуюшн.х в нрсдостастенни государственной устути, их 
должностных ЛИИ и работников; основания для отказа в нредосгавлении государственной устути (государственных и 
.мунничпаш.ных услуг в установленной сфере образования); образны заполнения заявления для получения государственной 
услуп! (государс!венных н stynnHiHiiubHi.ix уедут в установленной сфере образовання): сроки рассмотрения заявления и принятия 
реи!сиия: порядок полу чеиия справок о предоставлении к государственной устути (государственных н муниинн!и1Ы1ых услут в 
установленной сфере образования).

ИО мере необходимости

средствам» телефонной н/ или письменные обращения информация о процедуре предостаплсиня государсгвенной услуги по мере необходимост и

на Интернет- pccypc«ix (сайт) информация о процедуре предоставления государст венной услуги по мере необходимости

средствами массовой информаиин информация О процедуре предоставления государсгвенной услуги по xjcpc необходимости

распространение информаииоиных материалов (брашюры, буклеты) информация 0 процедуре предоставления государсгвенной услуги ио мере необходимост и
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Часть П. Сведения о выполняемых работах "

Раздел

1. Наименование работы
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи ■*

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 20 год
(очередной 

финансовый 
год)

20 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 

ОКЕИ ’
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименовапие 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 б 7 S 9 10 и 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) _____________________

*



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уппкаль- 
libiil 

номер 
реестро- 

вон 
записи ■*

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

Значение показателя объема 
работы

наимено- 
ванне 

показа
теля

единица измерения
описание 
работы

20 год
(очередной 
финансо
вый год)

20__ год 
(1-П год 

планового 
периода)

20 год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
окей ■'

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

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

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения государственного задания ликвидация и (или) реорганизация образовательного учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания ___________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Самарской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

2 31



(i

Текущий контроль по выполнению государственного задания 
в соответствии с приказом Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области от 
23.03.2016 № 123-од "Об утверждении Порядка проведения 
мониторинга и контроля за выполнением государственных 

заданий подведомственными государственными 
образовательными учреждениями"

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания

постоянно
Юго-Восточное управление министерства образования 

и науки Самарской области

ежеквартальный, годовой_________________________
не позднее 5 числа месяца квартала, след, за отчетным, 
не позднее 20 января года, след, за отчетным

____ '_3аполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____ ^_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и 
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
____ ’_3аполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии 
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных 
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, и единицы их измерения.

____ ^Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

____ 5_3аполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии). 

Заполняется в целом по государственному заданию.


