
Приложение 3
к приказу
Юго-Восточного управления
министерства образования и науки Самарской области 

от 12.01.2022 № 14-од

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо) 5'

Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области
(наименование органа, осуществляющего функции....

и полномочия учредителя, главного распорядителя средс^ областного бюджета) 

Руководитель_______  _____________
(должность) (подпись/

" 1'’ " января12 п

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 22 год

Наименование государственного 
учреждения

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная щкола с. 
Гвардейцы муниципального района Борский Самарской области

Вид деятельности 
государственного учреждения

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

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

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания 
действия '

Код по сводному 
реестру

_____ Е.Ю. Баландина
(расшифровка подписи) 

20 22 г.

По ОКВЭД
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование 
государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню пли 

региональному перечню

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

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 

реестровой 
записи ■’

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 20 22 год
(очередной финансовый 

год)

20 23 год 

(1 -и год 

планового 

периода)

20 24 год 

(2-й год 

планового 

периода)
наименование НОД по ОКЕИ ’(иаимоюпание 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

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

государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи ■*

Показатель, характериз)зоший содержание 
государственной услуп« 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(фор.мы) оказания 
государственной услуш 

(по справочникам)

Показатель объе.ма 
государственной услуш

Значение показателя объема 
государственной услуш

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

ноимено- 
ванне 

показа
теля

единица измерения 20 22 год
(очередной фииансо-вый 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 1-од 

планового 
периода)

наи.мено- 
ванис

код по 
ОКЕИ ’

(1-й год планового периода)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

8010110.99.0.
БВ24ДН82000 очная

число 
обучающихся чел.

на 01.01. на 01.09.

21

0

на 01.01. на 01.09.

0

HaOI.Ol. на 01.09.

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги 4



5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Закон РФ «Об образовании и Российской Федерации» от 2У. 12.2012 г.№ 273-ФЗ.
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.201.5 № 820 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отнотеннн государственных учреждении Самарской области и 
финансового обеспечения выполнения гост'дарствснного задания» Прнк!13 министерства образования и науки Самарской области от 30,12,2020 № 609-од «Об хтвсржденин значении показателей объема государственных услуг (работ) н \тпер;кдеини 

государствеины.х задании на 2021 год гост'дарствеины.м образовательным учреждениям Самарской области».
Приказ министерства образования и науки Самарской области от 12.01.2022г 0 № 6-ол «Об р верисдении значений показателей объема гоехдарствеиных услуг (работ) 2022 год и р вержденин гос\’дарстпсниых заданий на 2022 годы гoc^'дapcтneнны^^ 

образопате.лы1ы,м учреждениям »
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програ,м.ма.м - образовательны.м програ.мма,м дошкольного образования», \тв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерашн 

от 30.08.2013 № 1014:
Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Сан1ггарио-эпидемиолоп1чсские требования к организациям аоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и иололежи», рв.постаиовлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28,09.2020 г, № 28
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, чтв.ириказо.м Минобрнауки РФ от 17.10,2013 i'.№ 1155
Постановление Правш адьства Са.марской области от 20.09.2006 № 116 «О финансировании расходов на воспит айне и обч чеиис дстей-инвалидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования».
Постановление Правительства Са.марскон области от 09.02,2007 № 10 «Об \тверждсиии Порядка назначения и выплаты компенсации части родш ельской платы за содержание ребенка в гоехдарствеиных и .муниципальных образовательных учреяедениях, 

реализующих основную общеобразовательную програм.мх' дошкольного образования (с изм. по ППСО от 26.05.2011 № 197).
Порядок приема на обучение по образовательным програ.мма.м дошкольного образования (хдв.приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 .мая 2020г. № 236)

Констит>щия Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12,12,1993,
Граждаиский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30,11.1994 № 51 -ФЗ.
Грщкдаиский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ,
Се.мейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ.
Конвенция о ирава.\ ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 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 принципа.х организации местного са.моуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от Об, 10,1999 № 184-ФЗ «Об общих прнниипа.х организации законодательных (представительных) и исполнительных органов гоехдарствеиной власти субъектов Российской Федерации».

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 Ян 2300-1 «О защите прав потребителей)» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ).
Федеральный закон от 24.06,1999 № 12()-ФЗ «Об оснооа.х систех«ы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,
Федеральный закон от 24,11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной зашш е инва.>1идов 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 CaxtapcKoh области от 16.07.2004 № 122-ГД «О госх'дарственной поддеряще гра5клаи, имеющих дстей» ( с изм.от 17.03.2014 №30-ГД),

Иные нор.хщтнвныс правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению госх-дарственнои устх’Ш.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

на специальных информационных стендах

адрес официального 1‘1нтсрнст-са1“па министерство образовонни н науки Самарской области; мссторосположсннс, гра(|щк присмо 
полх'чатслсн услуг, номера телефонов, адреса Интсрнст-сайтоп и элсстроинон почты Юго-Восточного упрасленил миниегерства 

образования и nayim Самарской области, органа местного самоупраплсиня муниципального ройона Борский; извлечения из нормативных 
правовых актов, рсглпмс1пирх1ощнх деятельность по предоставлению государственной усл)'П«; перечень полх'чатслсй государственной 

услуги; перечень докх'мснтов и комплектность (достаточность) для предоставления госх’дарственной усл^’ги (госх'дорствснных и 
хп’ниципвльных уелхт в установленной c([icpc образования); порядок предоставления госх'дарственной услх’П! (госх’дарствснных и 

мх'ниципальных усл)Т в установленной сфере образования); порядок обжаловония решений, действий (бездействий) органов н 
учрсясзсннй, участвхюших в предоставлении госх’дарствсниой усл^'П!, их должностных лиц и работников; основания для отказа в 
предоставленни госхдарствснной услуги (госх’дарствснных н хп’ниш<пальных уелхт в устаноаленной сфере образования); обрв'зцы 
заполнения заявления для полх’чсння госх’дарственной услуп1 (госх’дарствснных и .чунициппльных уелхт в установленной ctficpc 

образования); сроки рассмотрения заявления и принятия решения; порядок полх’чсння справок о предоставлении к госх’дарственной 
уелхти (госх’дарствснных н .муниципальных уелх г в установленной etjiepe образования).

по мере необходимости

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

на И1пернет- ресурсах (сайт) 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 услуги по мере необходимости

Раздел 2

1. Наименование 
государственной услуги Присмотр и уход

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

физические лица от 1 года до 3 лет за иск.льг.категорий 
физические лица от 3 лет до 8 лет за иск.льготных категорий

2. Категории потребителей
государственной услуги



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

Уникальный 

номер 

рссстроооЛ 
записи '

Показатель, характсризуютни содержанке 

государстпеннок услуги

Показатель, характеризу1О1ИИЙ 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственнок услуги

Значение показателя качества 

государствеиион услуги

наимсноваккс 

показателя

единица измерения 20 22 год
(очередной финансовый 

год)

20 23 год 

(1 -и год 

планового 

периода)

20 24 год 

(2-й год 

планового 

периода)
наименование код но ОКЕМ(ианмеиоиакие 

показателя)
(иаимсноаакке 

показателя)

(иаимсноааиие 

показателя)

{наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 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, характеризующий содержание 
гос)'ларственной усл>'П1 

(по справочника.м)

Показатель, 
хараотериз^зоший условия 

(формы) оказания 
гос)'дарственнон услуги 

(по справочникам)

Показатепь объема 

гос\дарствеинон услуш

Значение показателя объема 
готл’дарственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимеио- 
ванне 

показа
теля

единица измерения
20 22 год

(очередной фннансо-вый год)
20 23 год

(1-н год планового периода)
20 24 год

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

2023 год 
< 1-П год 

плоттового 
периода)

20 24 год 

(2-й год 
планового 
периода)

иоимено- 
ваиис

код по 
окей’

(наименованне 
показ ат е.'1я)

(ионменоваиие 
показателя)

(наименование 
показателя)

(иаимеиовоиие 
показатеая)

(иаимснопоиие 
показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8532110.99.0.
БВ19ЛЛ56000 очная число детей чел.

на 01.01. на 01.09.

21

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

4. Нормативные правовые акты, 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 образовании п PocciiiicKoii Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ.
Постановление Правительства CawapcKoit области от 09.] 2.2015 № 820 «О Порядке формирования государственного за;1анни на оказание гос>’дарствснных устуг (выполнение работ) в отношении государственных учрежденнн Самарской обласгн н 
финансового обеснечення выполнения государственного задания» Приказ министерства образования н науки Са.марскоП области от 30.! 2.2020 № 609-ол «Об \твер;кденнн значеннО показате,лен об1.сма государственных услут (работ) и утверждении 

государственных задании на 2021 год государственным o6pa3OBaTeabHbist учреисденням СамарскоИ области».
Приказ министерства образования н науки Самарской обласгн от 12.01.2022г 0 № 6-ол «Об утверждении значений показателей объема государственных услуг (работ) 2022 год и утверждении государственных за;1аннй на 2022 годы государственным 

образовательным учреждениям »
«Порядок организации и осуществления образовательной дестельности ио основны.м общеобразовательным программам - образовательным програ.ммам дошкольного образования», \тв. Приказом Мнннстсрства образования и науки Российской Федеращн 

от 30.08.2013№ 101-1:
Санитарные привила СП 2.4.3648-20 «Саиитарно-эпидемиолотческие требования к оргаинзация.м аоспнтання и обучения, отдыха и оздоровления детей и нолодежи», утв.постанонлсиием Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, \тв.приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г.№1155
Постановление Правительства Самарской области от 20.09.2006 № 116 «О финаненрованнн расходов на воспитание и обучение детей-ннвалндов дошкольного возраста в образовате-зьны.х учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования».
Постановление Правительства Самарской области от 09.02,2007 Л'в К) «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и .муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (с нз.м. по ППСО от 26.05.2011 № 197).
Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования (утв.приказо.м Министерства просвещения Российской Федерации от 15 .мая 2020г. № 236)

Конституция Российской Федерации, принята всенародны.м голосование.м 12.12.1993.
Гралсданский 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 права.х ребенка, одобренная Генеральной Асса.мбдеен ООП 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 прииципа.х организации местного са.моуправлсиия в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 06.10.1999 № ! 84-ФЗ «Об общих принципа.х организации законодате.1Ы1ЫХ (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

3aicoH Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федера.льиого закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ).
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основа.х системы профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних», Собрание законодательства Российской Федерации. 1999,
Федеральный закон от 24.11.1995 № !81-ФЗ «О социальной защите ннва.чидов в Российской Федерации», Собрание законодате.чьство Российской Федерации, 1995.
Федеральный jaicoH от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 2006.
Закон Са.марской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» ( с из.м.от 17.03.2014 №30-ГД).
Нные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарск'ой области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуш.

(наименование, номер и дата нормативного правового щета)

5.2. иия потенциальных
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

на специальных информационных стендах

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

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

элешронной 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 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 государспзеиной услуги, их должносзиых 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

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

на Интернет- ресурсах (саГгт) информация О процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

средствами массовой инфорк«ацнн информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

распространение информационных материалов (браиноры, буклеты) информация О процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

3Раздел

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

1. Наименование
государственной услуги



к.

(!

2, Категории потребителей 
государственной услуги физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ’

УI1IIKUJIЫ1Ы н 

номер 

реестровом 
записи ■'

1

8010120.99.0.Б

А81ЛЭд2001

801012О.99.0.Б 

Л81ЛВ88000

8010120.99.0,Б

А81АГ12000

Показатель, характеризующим содерясаммс 

государстиенмом услуги

Показатель, характсризу1ощмГ| 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государстосиной услуги
Зиачение показателя качества 

государственной услуги

(иаммсноваиие 

показателя)

(наимеиованис 

показателя)

(наимеиованис 

показателя)
(наименование 

показателя)

очная

основная 
оощсобраэовател 

ьная программа 

начального 
общего 

образования

адаптированная 
образовательная 

программа
очная

(наименование 

показателя)

нанмснопанне
показателя

адаптированная 
образовательная 

программа

Проходящие 
обучекнис на 

дому

единниа измерения

Уровень 

освоения 
обучающимися 

основной 
общеобраэовател 

ьной программы 

начального 
общего 

образования по 

завершении 

уровня 

начального 
общего 

образования

Уровень 

освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовател 

ьной программы 

начального 
общего 

образования по 

завершении 

уровня 

начального 
общего 

образования

Уровень 

освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовател 

ьной программы 

начального 
общего 

образования по 

завершении 
уровня 

начального 
общего 

образования

код по ОКЕИ

20_22________  год

(очередной финансовый
2021. год 

(1 -й год 

планового 

периода) 
П

20 24 год 

(2-й год 

планового 

периода)



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

гвениой3.2. Показатели, харастеризующие объем

Уипкальнын 
номер 

peccTpoDoii 

jaiiiicit

Показатель, .xapainepujyiouiiiii содержание 

государстненной услуш 
(по снрпЕ10ЧНН1<а.м)

Показатель, 

характсрнзующнн условия 
(фор.мы) оказания 

гос)дарственной устуш 
(по справочникам)

ПоказателЕ. об1.ема 
гос>дарстисЕ1Е10й услупЕ

ЗначеЕНЕС показателя обье.ма 
1'0с>'дарс1веиЕЕ0Й услуш

СредЕЕсгодовой раз.\Еер 
п,латы (цеЕЕО. тариф)

НВЕЕМСЕЕО- 
ВаЕЕЕЕе 

показа
теля

сдЕЕнниа измерения
21) 22 год

(ОЧерСДЕЕОЕЗ фвЕЕЕЗЕЕСО-ВЬЕЙ ГОД)
20 23 ГОД 20 24 год

(2-й год плоЕЕОвого периода)
20^2 год 

(очередЕЕой 
фЕЕНаЕЕСО- 
вьее'ё год)

2О_23 год 
(1 -е”е год

ПЛОЕЕОВОГО
ПСрЕЕОДа)

2021 ГОД 
(2-е*1 год

ПЛаЕЕОВОГО
перЕЕода)

EiaiiMeEio- 
ваЕЕне

код по 
окей ’

(1-ЕЕ ГОД плаЕЕОвого периода)
(нан.менооаннс 

показателя)
(нанменованне 

показателя)
(нанменованне 

показателя)
(наи.мснованне 

показатели)
(нон.меноваиие 

показателя)

I 2 3 4 5 6 7 « у К) И 12 13 14 15

«010120.99.0.
БА81АЭ92001

осноана}) 
общеобразоват 

ельная 
програ.мма 
нача.1ьного 

общего 
образования

очная
число 

об^'чаюшшся
чел.

на 01.01. на 01.09.

21

0

EEaOl.Ol. EiaOI.Oy.

0

на 01,01. на 01.09.

8010120.99.0. 
БА81АВ88000

адаптированна 
я 

образовательн 

ая 
программа

очная
число 

обучающихся
чел.

naOl.OI, на01.09.

3

naOl.Ol. ЕЕа01.09.

0

на 01,01. на 01.09.

0

8010120.99.0. 
БА81АГ12000

адаптированна 
я 

образовательн 
ая 

программа

проходящие 
обучение на 

дом>-

•1ИСЛО 
обуЕШОШИХСЯ

чел. на 01.01. на 01.09.

2

на 01.01. на 01.09. naOl.Ol. иаОкОУ.

ый 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 образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ.

Постаиоалеиие Праннтедьства Самарской области от 09,12.2015 № 820 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отиошсиии гос^’дарствеиных учреждений Самарской 

области и финансового обеспечения выполнения государстисииого задания» Приказ министерства образования н науки Самарской области от 30.12.2020 № 609-од «Об утверждении значений показателей объема государственных услуг 

(работ) и утверждении государственных заданий на 2021 год государственным образовательным учреждениям Самарской области».

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 12.01.2022г 0 № б-од «Об утверждении значений показателей объема государственных услуг (работ) 2022 год и утверждении государственных заданий на 2022 годы 

государственным образовательным учреждениям »

Приказ .мнпабрнауки России от 19.12.14г. № 1598 «Об утверждении i|icacpn.'ii>iioro госула[кт1сииого образовательного сшиларта на*1а.т1>иого обтсга образонаиил обучающихся с ограниченными позможиостя.ми злоропыш
Приказ мииобрипукн России от 19.12,14г. № 1599 «Об утверждении (||сдсрады1ога государственного образовательного стаида|ггп образования обучающихся с умственной отстолоелло (и1леллс1о.тпдь!1Ымн нпруЕисния.ми)»
Санитарные прппипл СП 2.4.3648-20 «Саиитарио-зпидсмиологическис требования к организациям лоспитаиия и обучения, отдыха и озлороалення детей и иололежи», утв.постаиовлсиисм Главного государственного санитарного врача Российской ‘Федерации от 28.09,2020 г. 
№ 28
Федеральный компонент государстисииого стандарта общего образопанин, утвергкден приказом министерства образования РФ от05.03,2004 № 1089.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден лриклзо.м министерства образования и науки Р<И от 17.12.2010 №1897
Федеральный государственный образоаате.т1.ный стандарт нача.ты1ого общего образования, утвержден лрнкозо.м министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373.
Коистнту'ция Российской Федерации, притгл! всенародным голосованием 12.12.1993.
Гражданский кодекс Российской Фслсращт (чость первая) от 30,11,1994 № 51-ФЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
Семейный кодеке Российской Федерации от 29.12,1995 № 223-ФЗ.
Конвенция о права.х ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.
Фсдсралы|ын закон от 24.07,1998 № 124-ФЗ «Об основных rapaimiHX нрав ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах оргонизации местного са.моуправлсния в Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.1999 № !84*ФЗ «Об общих принципах организации эакоиодатсльиых (прсдствв1пельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фсдсраини».
Закон Российской Федерации от 07,02.1992 № 2300-1 «О зашито прав потребшелен» (в редакции Федерального закона от* 9 января 1996 голо № 2-ФЗ).
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профклаюнкн безнадзорност и правонарушений несовершеннолетних». Собрание законодательства Российской Федерации, 1999.
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной заиипе инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995.
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фсдсрацннн, Собрание законодательства Российской Фсдсраини. 2006.
Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детой» (с гам. от17.03.2014 №30-ГД)

Приказ Миннстсретва образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примсрны.х учебных планов для образоватс-льных учреждений Российской Фсдсраини, рсалнзутошнх программы общего образования' 
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению !‘осударстиснной услуги.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования
1

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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 актов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги; перечень 

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

предоставления государственной услуги (государственных и \1униципальных 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

средствами телефонной н/ или письменные обращения информация о процедуре предоставления тосударственноП услуги по мере необходимости

на И1ггсриет- ресурсах (сайт) информация о процедуре предоставления государственной услуги по мерс необходимости

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

распростраисиис информационных материалов (брашюры, буклеты) информация о процедуре предоставления государственной услуги по мерс необходимости



Раздел 4
I. Наименование
государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного 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 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи '

Показатель, характернзуюшнн содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государствеиной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 20 22 год
(очередной финансовый 

год)

20 23 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

20 24 год 

(2-й год 
планового 

периода)

наимсиованне код по ОКЕИ 5(нанменованне 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 И 12

8021110,99.0,Б 

A96AI058001

основная 
общеобразовател 

ьная программа 

основного 
общего 

образования

очная

Уровень 

освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовател 

ьной программы 

основного 
общего 

образования по 

завсршеиии

100 100 100

8021110.99.0.Б

А96АГ00000

адаптированная 
образовательная 

программа
очная

Vfifiuiiiib 

освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовател 

ьной программы 

основного 
общего 

образования по 

завершении

100 100 100

8021110.99.0.Б
А96АГ24000

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 

состоянию 
здоровья на дому

Уровень 

освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовател 

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, характеризующие объем государственной

Уникальный 
но.мер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

госх’дарствениой услут 
(по справочником)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной усл)’П1 
(по справочникам)

Показатель объема 
госхдарственной услуги

Значение показате.1я объема 
государственной услуп!

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

нанмено- | единица измерения 

ванне 1 1

20 22 год 1 20 23 год | 20 24 год

(очередной финансо-вый год) | (1 -П год планового периода) | (2-й год планового периода)

20 22 год 1 20 23 год | 20 24 год 

(очередной! (1-й год | (2-й год



(нанмсионанне 
показателя)

(нанмсноваиис 
показ атс.||я)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наимеиование 
показателя)

поь'аза- 
теля

иаимено-
ваинс

код но 
ОКЕИ ’

финансо
вый год)

планового 
периода)

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 1.3 14 15

8021110.99,0.
15Л96Л10.5800

1

основная 
общеобразоват 

сльная 
программа 
основного 

общего 
образования

очназ!
число 

оёучаюшихсп
чел.

iiaOl.OI. иа0].()9.

18

на 01.01. иа01.09. на 01.01. на 01.09,

8021110.99.0.
БЛ96ЛГ00(К)0

адаптированна

образовате.льи
031

програ.мма

очная
число 

обучающихся
чел.

HoOl.OI. иа01.09.

3

на 01,01, на 01,09. iiaOl.OI, на01.09.

8021110.99.0.
БЛ96ЛГ24000

адатиропаниа 
я 

образовательн 
031 

программа

проходящие 
обу^1ение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

число 
обучающихся

чел.

iiaOl.Ol, на{)1,09,

2

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на0!.09.

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

Нормативный правовой 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 образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ.
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Са.марской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания» Приказ министерства образования и науки Самарской области от 30.12.2020 № б09-од «Об утверждении значений показателе)! объема государственных услуг (работ) и \тверждении 

государственных заданий на 2021 год государственным образовательным учреждениям Самарской области»,
Приказ министерства образования и наузеи Самарской области от 12.01.2022Г О № б-од «Об утверждении значений показателей объема государственных услут (работ) 2022 год и утверждении государственных заданий на 2022 годы гос\’дарствсиным 
образовательным у>|режденннм »
Приказ Минобрнауки России от 19.12.14г. № 1598 «(Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова1{ия обу'ча1ошнхсн с ограниченными возможностями здоровья»
Приказ Минобрнауки России от 19.12.14г. ^s 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интещекутальными нарушениями)»
Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требовазщя к орпии1заииям аосп1гганин и обучения, отдыха н оздоровления детей и иолодежи», утв.постановлением Главного государственного санитарного apa'ia Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28
Федеральный компоншгт государственного стандарта общего образования, утверисден приказом мнннстсрства образования РФ от 05.03.2004 № 1089.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 17,12.2010 №1897
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от Об. 10.2009 № 373.
Конституция Российской Федерации, npiHorra всенародиы.м голосованием 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 права.\ ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.
Федеральный закон от 24.07,1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка о Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принцнпа.х организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Закон Российской Федерации от 07,02.1992 № 2300-1 «сО защите прав иотреб1ггелеи» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года№ 2-ФЗ).
Федеральный закон от 24,06,1999 № 120-ФЗ «Об основа.х системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолстинх». Собрание за1сонодате.льства Российской Федерации, 1999.
Федеральный закон от 24.11.1995 № 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», Собра!1ие законодательства Российской Федерации, 2006.
Закон Са.марской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (с изм. от17.03.2014 №30-ГД)
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих пропзаммы 
общего образования».
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной yciyni.



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

па специальных iiiii|)oph(auiionni>ix ciciiziax

адрес официального Интсрнст-сайта министерства образования и науки Самарской области; месторасположение, график 
приема иолучате.'1ей услуг, номера телефонов, адреса Интериет-caiiTOB и эле1ггроинон почты Юго-Восточного управлении 
министерства образования и науки Самарской области, органа местного самоупрапления муниципального района BopcKiiii; 

извлечения из нормативных ираиовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги; 
перечень получателей гост’ларсгосииой услуп«; перечень до1л ме1ггов и комплектность (достаточность) д.-1Я предоставления 
государственной услуп! (государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования); порядок 
предоставления государственной услуп» (государственных и муииципольных устуг в установлсииой сфере образования); 
порядок обжалования решений, действий (безлс11ствнй) органов и учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной услупь их должностных лиц и работников; основания для отказа в предоставлении государственной услуги 
(государственных и муннинпольных услуг в устанопленнон сфере образования); образцы заполнения заявления для получения 
государственной yciyni (государственных н муннинпальных услуг в установ.теннон сфере образования); сроки рассмотрения 
заявления и принятия решения; порядок получения справок о предоставлении к государственной услуги (государственных и 
муниципальных услуг в устаиовлеииой сфере образования).

ПО мере необходимости

средстппмп телефонной и/ или письменные обращения информация О процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

на Интернет- pecypcitx (сайт) информация о процедуре предоставления государственной услуги по мере необходимости

средстыамн массовой информаиии информация О процедуре предосгавления государственной услуги по мере необходимости

распространение информационных материалов (брашюры, буклеты) информация О процедуре предоставления государственной услуги по мерс необходимости



2Часть IL Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 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

Уникаль
ный 

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
(I-H год 

планового 
периода)

20 год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ ’

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

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

Частъ III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

ликвидация и (или) реорганизация образовательного учреждения

Форма контроля

1

Периодичность
Органы исполнительной власти Самарской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

2 3



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"

постоянно Юго-Восточное управление министерства образования 
и науки Самарской области

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

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 казкдой 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.
____ ^_3aпoлняeтcя в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии). 

____ ^_3аполняется в целом по государственному заданию.

к


