
Наименование муниципального 
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учреждения (обособленного 
подразделения)
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администрации муниципального образования 
Т осненский район Л енинградской  области
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Руководитель
(уполномоченное лицо)
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распорядителя бюджетных средств, муниципального учреждения)

председатель комитета ^
образования_______

(должность) (подпись)

^  л о  "  ope& jiadLA SL

В.М.Запорожская
(расшифровка подписи) 

20 а ? /  Г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4 г.Тосно»
начальное общее образование
основное общее образование
среднее общее образование

Ф орм а по 
О К У Д

Д ата начала действия

Дата окончания
2действия 

К од по сводному 
реестру

По О К В Э Д  

По О К В Э Д  

П о О К В Э Д
(указывается виды деятельности муниципального учреждения 

по которым ему утверждается муниципальное задание)

Коды

0506001

20.02.2021

413Ш 6118

85.12
85.13
85.14



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной 
услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования______________________________________________

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризую щ ий содерж ание муниципальной  
услуги

Показатель, характеризующ ий  
условия (формы ) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества 

муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустим ы е (возм ож ны е) 
отклонения от установленны х  

показателей качества 

муниципальной услуги 7

Категория
потребителей

наименование

показателя5

Виды  
образовательн  
ых программ

наименование

показателя5

М есто
обучения

Формы  
образования и 

формы  
реализации  

образовательн  
ых программ

наименование

показателя5

наименование

показателя5

Значение 
условиея  

(формы)оказани  
я услуги 2 наименование  

показателя 5

наименование

показателя5

единица измерения

наименование
код по 

О К Е И 6

2 0  21 год  
(очередной  

финансовый  
год)

2 0  22 год  
(1-й год  

планового 
периода)

20  23  год  
(2-й  год  

планового 
периода) в процентах

в абсолю тны х  
показателях

8 10 12 13 14
Уровень  
освоения  

обучаю щ им ися  
основной  

общ еобразовател  
ьной программы  

начального 
общ его  

образования по 
заверш ении  

уровня  
начального 

общ его  
образования

8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0 .Б 
А 81А Ц 60001

обучаю щ иеся за 
исклю чением  

обучаю щ ихся с 
ограниченными  
возможностями  

здоровья (O B 3) и 
детей  инвалидов

процент 744 100 100 100



8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0 .Б 
А 81А Ц 84001

обучаю щ иеся за 
исклю чением  

обучаю щ ихся с 
ограниченными  
возм ож ностям и  

здоровья (О В З ) и 
д ет ей  инвалидов

проходящ ие  
обуч ен и е по  
состоянию  

здоровья на дому

очная



Полнота  
реализации 

основной  
общ еобразовател  
ьной программы  

начального 
общ его  

образования

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей  
(законных  

представителей), 
удовлетворенны  

х условиями и 
качеством  

предоставляемой  
услуги

процент 744 99 99 99 5

Доля 
своеврем енно  
устраненны х  

общ еобразовател  
ьным 

учреж дением  
наруш ений, 

выявленных в 
результате 
проверок  
органами  

исполнительной  
власти субъектов  

Российской  
Ф едерации, 

осущ ествляю щ и  
ми функции по  

контролю  и 
надзору в сф ере 

образования

процент 7 44 100 100 100 5

освоения  
обучающ имися  

основной  
общ еобразовател  
ьной программы  

начального 
общ его  

образования по 
заверш ении  

уровня 
начального 

общ его  

.. 1 :.......;........... . -

процент 744 100 100 100 5



8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0 .Б  
А 8 1А А 2 4 0 0 1

обучаю щ иеся с 
ограниченными  
возм ож ностям и  
здоровья (О В З)

адаптированная
образовательная

программа

проходящ ие  
обучение по  
состоянию  

здоровья на дом у

очная



Полнота 
реализации 

основной  
общ еобразовател  
ьной программы  

начального 
общ его  

образования

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей  
(законных 

представителей), 
удовлетворенны  

х  условиями и 
качеством  

предоставляемой 
услуги

процент 744 9 9 99 99 5

Доля 
своевременно  
устраненных  

общ еобразовател  
ьным 

учреждением  
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной  
власти субъектов  

Российской  
Ф едерации, 

осущ ествляю щ и  
ми функции по 

контролю и 
надзору в сф ере 

образования

процент 744 100 100 100 5

Уровень 
освоения 

обучающ имися  
основной  

общ еобразовател  
ьной программы  

начального 
общ его  

образования по 
завершении  

уровня 
начального 

общ его  
образования

процент 744 100 100 100 5



8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0 .Б 
А 81А Б 68001

дети-инвалиды адаптированная
образовательная

программа

проходящ ие  
обучение по  
состоянию  

здоровья на дом у

очная



- ■■ полнота
реализации 

основной  
общ еобразовател  
ьной программы  

начального 
общ его

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей  
(законных  

представителей), 
удовлетворенны  

х  условиями и 
качеством  

предоставляемой  

услуги

процент 744 99 99 99 5

Доля  
своеврем енно  
устраненны х  

общ еобразовател  
ьным 

учреж дением  
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной  
власти субъектов  

Российской  
Ф едерации, 

осущ ествляю щ и  
ми функции по 

контролю  и 
надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100 5

уровень  
освоения  

обучающ имися  
основной  

общ еобразовател  
ьной программы  

начального 
общ его  

образования по 
завершении  

уровня  
начального 

общ его  

г , ........щ-.

процент 744 100 100 100 5



8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0 .Б  
А 81А А 00001

обучаю щ иеся с 
оф анич енн ы м и  
возможностями  
здоровья (О В З)

адаптированная
образовательная

проф ам м а

очная



Полнота 
реализации 

основной  
общ еобразовател  
ьной программы  

начального  
общ его  

образования

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей  
(законных  

представителей), 
удовлетворенны  

х  условиями и 

качеством  
предоставляемой  

услуги

процент 744 99 99 99 5

Доля  
своеврем енно  
устраненных  

общ еобразовател  
ьным 

учреждением  
нарушений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов  

Российской  
Ф едерации, 

осущ ествляю щ и  
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100 5

Уровень  
освоения  

обучающ имися  
основной  

общ еобразовател  
ьной программы  

начального 
общ его  

образования по 
завершении 

уровня 
начального 

общ его  
образования

процент 744 100 100 100 5





Полнота  
реализации 

основной  
общ еобразовател  
ьной программы  

начального 
общ его  

образования

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей  
(законных  

представителей), 
удовлетворенны  

х  условиями и 
качеством  

предоставляемой  
услуги

процент 744 99 99 99 5

Доля  
своеврем енно  
устраненны х 

общ еобразовател  
ьным 

учреж дением  
наруш ений, 

выявленных в 
результате 
проверок 
органами 

исполнительной  
власти субъектов  

Российской  
Ф едерации, 

осущ ествляю щ и  
ми функции по 

контролю  и 
надзору в сф ере 

образования

процент 744 100 100 100 5



3.2. П оказатели , характеризую щ ие объем  муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

З н а ч ет
муни

ie показателя 
ципальной ус

объема
луга пла

Размер 

гы (цена, тар зф)8

Допус
(возмо

отклон
установ

показател
муници

услу

тимые 
жные) 
ения от 
ленных 
ей объема  
папьной 

г и 7

номер  
реестровой  

записи 5

Категория
потребителей

Виды  
образовательн 
ых программ

М есто
обучения

Формы 
образован и 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

Значение 
условиея 

(формы)ока 
зания 

услуги 2
наимено-вание 

показа

теля 5

единица измерения
20 21 год  

(очередной  
финансо
вый год)

10

20  22  год  
(1-й год  

планового 
периода)

11

20  23 год  
(2-й год  

планового 
периода)

12

20  21 год  
(очередной  

финансо
вый год)

13

20  22 год 
(1-й год  

планового 
периода)

14

20  23 год 
(2-й год  

планового 
периода)

15

в процен
тах

16

в абсолют
ных 

показа
телях

17

наимено

вание 5

8

код по

О К Е И 6

9

наименование

показателя5

наименование

показателя5

наименование

показателя5

наименование

показателя5

наименование

показателя5

1
8 0 1 0 120 .99 .0
БА81АЦ600

01

2
обучающ иеся за 

исключением  
обучающ ихся с 
ограниченными  
возможностями  

здоровья (О ВЗ) и 
детей инвалидов

3 4
очная число

обучающихся
человек 792 432 450 462

801012 0 .9 9 .0
БА81АЦ840

01

обучающ иеся за 
исключением  

обучающ ихся с  
ограниченными 
возможностями  

здоровья (О ВЗ) и 
детей инвалидов

проходящие 
обучение по 
состоянию  
здоровья на 

дому

очная число
обучающихся

человек 792 1 1 0

801012 0 .9 9 .0
БА 81А А240

01

обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями  
здоровья (О ВЗ)

адаптированная
образовательная

программа

проходящ ие 
обучение по 
состоянию  
здоровья на 

дому

очная число
обучающихся

человек 792 2 1 1



8 0 1 0 1 2 0 .9 9 .0  
БА81АБ6800  

1

дети-инвалиды адаптированная
образовательная

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию  

здоровья на 
дому

очная число
обучающихся

человек 792 3 2 2

8 0 1 0 120 .99 .0
БА 81А А000

01

обучающ иеся с 
ограниченными  
возможностями  
здоровья (О ВЗ)

адаптированная 
образовател ьная 

программа

очная число
обучающихся

человек 792 27 19 13

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Решение Совет депутатов 

муниципального 
образования Тосненский 
район Ленинградской 
области

27.05.2015 49 «О порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных 
предприятий,учреждений,выполнение работ»



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10» (вместе с «СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно -  
эпидемиологические правила и нормативы»);- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; - постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08»;- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;- 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 №  118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»;- приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные Приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312;- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»;- приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 №  276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;- приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 №  1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;- приказ Министерства обороны 
РФ №  96 от 03.03.2008 г."0  реализации отдельных положение Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 
министерстве обороны Российской Федерации"; приказ Минобрнауки № 134 от 24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 
граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах»; Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 г. Ха 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых 
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней 
(классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации"; Федеральный закон X» 120 -ФЗ от 24.06.1999 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральный закон X» 184-ФЗ от 06.10.1999 "Об общих принципах организации законодательных ( представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерацмм"; Федеральный закон X» 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
- Устав, лицензия.___________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование при личном обращении Администрация образовательной организации в 
ходе приема в школу предоставляет 

необходимые сведения и разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

Во время приема несовершеннолетних граждан 
в образовательную организацию и по мере 

обращения



Телефонная консультация Администрация образовательной организации и 
классные руководители предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге по телефону во время 

работы образовательной организации

По мере обращения

Информация в помещениях образовательной 
организации

В холле здания образовательной организации на 
информационных стендах размещаются:
- информация об уставе организации, об

образовательной программе;
- информация о лицензии и свидетельстве о 

государственной аккредитации;
- информация об оказываемых услугах;

- информация о системе государственно
общественного управления образовательной

организации;
- календарный учебный график.

По мере изменения

Информация в сети Интернет На сайте образовательной организации 
размещается информация, предусмотренная 

положением о сайте школы

По мере изменения

Информация во внешних источниках Информация о работе образовательной 
организации в районной газете «Тосненский 

Вестник»

По мере размещения информации



з  
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 2

Код по общероссийскому
1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ основного базовому перечню или
муниципальной услуги общего образования_______________________________________________________  федеральному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица______________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный  
ном ер  

реестровой  

записи 5

П оказатель, характеризую щ ий содер ж ание  
муниципальной услуги

Показатель, характеризую щ ий  
условия (ф ормы ) оказания  

муниципальной услуги
Показатель качества  

муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Д опустим ы е (возм ож ны е) 
отклонения от  установленны х  

показателей качества 

муниципальной услуги 7

Категория
потребителей

Виды  
образовательн  
ых программ

М есто
обучения

Формы  
образования и 

формы  
реализации  

образовательн  
ых ппогпамм

Значение 
условиея  

(формы )оказани  
я услуги 2 наименование 

показателя5

единиц а измерения 2 0  21 год 2 0  22  год 2 0  2 3  год

в процентах
в абсолю тны х  

показателяхнаим енование 5
код по  

О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й  год  
планового 
периода)

(2-й  год  
планового  
периода)

наименование

показателя5

наим енование

показателя5

наим енование

показателя5

наименование

показателя5

наименование

показателя5

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

80211 Ю .99 .0 .Б  

А 9 6 А Ч 3 3 0 0 1
обучаю щ иеся за  

исклю чением  
обучаю щ ихся с  
ограниченными  
возможностями  

здоровья (О В З ) и 
детей-инвалидов

проходящ ие  
обуч ен и е по  
состоян ию  

здоровья на д о м у

очная
Уровень освоения  

обучающ имися  
основной  

общ еобразователь  
ной программы  

основного общ его  
образования по  

завершении  
уровня основного  

общ его  
образования

процент 744 100 100 100 5



8 0 2 1 1 1 0 .9 9 .0  Б 
А 96А Ч 08001

обучаю щ иеся  за  
исклю чением  

обучаю щ ихся с  
ограниченны ми  
возм ож ностям и  

здоровья (О В З ) и 
детей-ин валидов

очная



П олнота
реализации

основной
обш еобраю ватель

ной программы  
основного общ его  

образования

процент 744 100 100 100 5

Д оля родителей  
(законных  

представителей), 
удовлетворенны х  

условиями и 
качеством  

предоставляемой  
услуги

процент 744 99 99 99 5

Доля  
своеврем енно  
устраненных  

общ еобразовател ь
ным учреж дением  

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок  
органами  

исполнительной  
власти субъектов  

Российской  
Ф едерации, 

осущ ествляю щ им  
и функции ПО 

контролю  и 
надзору в сфере  

образования

процент 744 100 100 100 5

У ровень освоения  
обучаю щ им ися  

основной  
об  щ еобразовател ь 

ной программы  
основного общ его  

образования по 
заверш ении  

уровня основного  
общ его  

образования

процент 744 100 100 100 5



-

80211 Ю .99.0 .Б  
А 96А Э 08001

дети-инвалиды очная



П олнота
реализации

основной
общ собракш агель

ной программы  
основного общ его  

образования

процент 744 100 100 100 5

Д оля родителей  
(законны х  

представителей), 
удовлетворенны х  

условиями и 
качеством  

предоставляемой  
услуги

процент 744 100 100 100 5

Д оля
своеврем енно
устраненны х

обш еобразователь
ным учреж дением  

наруш ений, 
выявленных в 

результате  
проверок  
органами  

исполнительной  
власти субъектов  

Российской  
Ф едерации, 

осущ ествляю щ им  
и функции по 

контролю  и 
надзору в сф ере  

образования

процент 744 100 100 100 5

Уровень освоения 
обучаю щ им ися  

основной  
обш еобразователь

ной программы  
основного общ его  

образования по 
заверш ении  

уровня основного  

общ его  
образования

процент 744 100 100 100 5



80211 Ю .9 9 .0 .Б  
А 96А Э 33001

дети-инвалиды проходящ ие 
обуч ен и е по 
состоянию  

здоровья на дом у

очная



П олнота
реализации

основной
обшеобразователь

ной программы  
основного общ его  

образования

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей  
(законных  

представителей), 
удовлетворенны х  

условиями и 

качеством  
предоставляемой  

услуги

процент 744 99 99 99 5

Д оля
своеврем енно
устраненных

обшеобразователь
ным учреж дением  

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок 
органами  

исполнительной  
власти субъектов  

Российской  
Ф едерации, 

осущ ествляю щ им  
и функции по 
контролю  и 

надзору в сф ере  
образования

процент 744 100 100 100 5

У ровень освоения  
обучаю щ имися  

основной  
обш еобразователь  

ной программы  
основного общ его  

образования по  
заверш ении  

уровня основного  
общ его  

образования

процент 744 100 100 100 5



80211 Ю .99 .0 .Б  
А 9 6 А Ш 5 8 0 0 1

обучаю щ иеся  с  
ограниченны ми  
возм ож ностям и  

здоровья (О В З)

очная



П олнота  
реализации 

основной  
обш еобразователь  

ной программы  
основного общ его  

образования

процент 744 100 100 100 5

Д оля родителей  
(законных  

представителей), 
удовлетворенны х  

условиями и 
качеством  

п редоставляемой  
услуги

процент 744 99 99 99 5

Доля
своеврем енно
устраненных

обш еобразователь
ным учреж дением  

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок  
органами  

исполнительной  
власти субъектов  

Российской  
Ф едерации, 

осущ ествляю щ и м 
и функции по  
контролю  и 

надзору в сф ере  
образования

процент 744 100 100 100 5

Уровень освоения  
обучаю щ имися  

основной  
обш еобразователь  

ной программы  
основного общ его  

образования по  
завершении  

уровня основного  
общ его  

образования

процент 744 100 100 100 5



8 0 2 1 1 1 0 .9 9 .0 .Б 
А 96А Ш 83001

обучаю щ иеся с  
ограниченными  
возм ож ностям и  
здоровья (О В З)

проходящ ие  
обуч ен и е по  
состоянию  

здоровья на дом у

очная



П олнота
реализации

основной
обш еобразователь

ной программы  
основного общ его  

образования

процент 744 100 100 100 5

Д оля родителей  
(законных  

представителей), 
удовлетворенны х  

условиями и 
качеством  

предоставляемой  
услуги

процент 744 99 99 99 5

Доля
своеврем енно
устраненных

обшеобразователь
ным учреж дением  

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок  
органами  

исполнительной  
власти субъектов  

Российской  
Ф едерации, 

осущ ествляю щ и м 
и функции по 
контролю  и 

надзору в сф ере  
образования

процент 744 100 100 100 5

У ровень освоения  
обучаю щ имися  

основной  
обш еобразователь

ной программы  
основного общ его  

образования по 
завершении 

уровня основного  
общ его  

образования

процент 744 100 100 100 5



П олнота  
реализации  

основной  
обш еобразователь  

ной программы  
основного общ его  

образования

процент 744 100 100 100 5

Д оля родителей  
(законных 

представителей), 
удовлетворенны х  

условиями и 

качеством  
предоставляемой  

услуги

процент 744 99 99 99 5

Доля  
своеврем енно  
устраненных  

общ еобразовател ь 
ным учреж дением  

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок 
органами  

исполнительной  
власти субъектов  

Российской  
Ф едерации, 

осущ ествляю щ им  
и функции по  
контролю  и 

надзору в сф ере  
образования

процент 744 100 100 100 5



3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем  м униципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы ) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значеш
муни

<е показателя 
ципальной у<

объема
,луги пла

Размер 

гы (цена, тар чф)8

Допус
(возмс

отклон
установ

показател
муници

УСЛ)

тимые 
жные) 
ения от 
ленных 
ей объема 
пальной 

/ г и 7

номер  
реестровой  

записи 5

Категория
потребителей

Виды
образовател

ьных
программ

М есто
обучения

Формы  
образован и 
я и формы  
реализации 
образовател 

ьных 
программ

Значение 
условиея 

(формы)ока 
зания 

услуги 2
наимено-вание 

показа

теля 5

единица измерения
20  21 год  

(очередной  
финансо
вый год)

20  22  год 
(1-й год  

планового 
периода)

20  23 год  
(2-й год  

планового 
периода)

20_21_ год 
(очередной  

финансо
вый год)

20  22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20  23 год  
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено

вание 5

код по

О К Е И 6

наименование

показателя5

наименование

показателя5

наименование

показателя5

наименование

показателя5

наименование

показателя5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

802111 0 .9 9 .0  
БА 96А Ч330  

01

обучающиеся за 
исключением  

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О В З) и 
детей-инвалидов

проходящие 
обучение по 
состоянию  

здоровья на 
дому

очная число
обучающихся

человек 792 1 1 1

8 02111 0 .9 9 .0  
БА 96А Ч080  

01

обучающиеся за 
исключением  

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О ВЗ) и 
детей-инвалидов

очная число
обучающихся

человек 792 488 497 514

80 2 1 1 1 0 .9 9 .0  
БА 96А Э080  

01

дети-инвалиды очная число
обучающихся

человек 792 5 4 4



80 2 1 1 1 0 .9 9 .0
БА 96А Э330

01

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию  

здоровья на

■' ■ .

очная число
обучающихся

человек 792 0 1 1

8 0 2 1 1 1 0 .9 9 .0  
БА 96А Ш 580  

01

обучающ иеся с 
ограниченными 
возможностями  
здоровья (ОВЗ)

очная число
обучающихся

человек 792 26 25 25

80 2 1 110 .99 .0  

БА 96А Ш 830  
01

обучающ иеся с 
ограниченными  
возможностями  
здоровья (О ВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию  

здоровья на 
дому

очная число
обучающихся

человек 792 2 0 0

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Решение Совет депутатов 

муниципального 
образования Тосненский 
район Ленинградской 
области

27.05.2015 49 «О порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных 
предприятий,учреждений,выполнение работ»

5. Порядок оказания муниципальной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10» (вместе с «СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно -  
эпидемиологические правила и нормативы»);- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №  706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; - постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 №  45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08»;- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;- 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»;- приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2011 №  1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные Приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312;- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»;- приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 №  276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;- приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;- приказ Министерства обороны РФ 
№ 96 от 03.03.2008 г."О реализации отдельных положение Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в министерстве 
обороны Российской Федерации"; приказ Минобрнауки № 134 от 24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 г. №  1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней 
(классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) 
государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации"; 
Федеральный закон №  120 -ФЗ от 24.06.1999 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон № 184-ФЗ от 06.10.1999 "Об общих принципах организации законодательных ( представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерацмм"; Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"
- Устав, лицензия.________________________________________________________________________________________________________________________ _ _ _

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование при личном обращении Администрация образовательной организации в 
ходе приема в школу предоставляет 

необходимые сведения и разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

Во время приема несовершеннолетних граждан 
в образовательную организацию и по мере 

обращения



Телефонная консультация Администрация образовательной организации и 
классные руководители предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге по телефону во время 

работы образовательной организации

По мере обращения

Информация в помещениях образовательной 
организации

В холле здания образовательной организации на 
информационных стендах размещаются:
- информация об уставе организации, об

образовательной программе;
- информация о лицензии и свидетельстве о 

государственной аккредитации;
- информация об оказываемых услугах;

- информация о системе государственно
общественного управления образовательной

организации;
- календарный учебный график.

По мере изменения

Информация в сети Интернет На сайте образовательной организации 
размещается информация, предусмотренная 

положением о сайте школы

По мере изменения

Информация во внешних источниках Информация о работе образовательной 
организации в районной газете «Тосненский 

Вестник»

По мере размещения информации



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3 
Раздел 3

Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
л«™ общего образования____________________________________________услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер  

реестровой  

записи 5

Показатель, характеризую щ ий содер ж ание  
муниципальной услуги

Показатель, характеризую щ ий  
условия (формы ) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества 

муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Д опустим ы е (возм ож ны е) 
отклонения от  установленны х  

показателей качества  

муниципальной услуги 7

Категория
потребителей

Виды  
образовательн  
ых программ

М есто
обучения

Формы  
образования и 

формы  
реализации 

образовательн  
ых программ

Значение 
условиея  

(формы)оказан  
ия услуги 2 наименование  

показателя 5

единица измерения 2 0  21 год 2 0  22 год  
(1-й год 

планового 
периода)

20  23 год

в процентах
в абсолю тны х  
показателяхнаименование 5

код по 

О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(2-й  год  
планового  
периода)

наименование

показателя5

наим енование

показателя5

наименование

показателя5

наименование

показателя5

наименование

показателя5

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



8021120.99.0. Б 
Б11 АЛ26001

обучаю щ иеся за 
исклю чением  

обучаю щ ихся с 
ограниченными 
возможностями  

здоровья (О В З ) и 
детей-инвалидов

образовательная
программа,

обеспечиваю щ ая
углубленное

изучение
отдельны х

учебны х
предметов,

предметны х
областей

(профильное
обучение)



Уровень освоения  
обучающ имися  

основной  
обш еобразователь  

ной программы  
среднего общ его  
образования по 

завершении  
уровня среднего  

общ его  
образования

процент 744 100 100 100 5

Полнота  
реализации  

основной  
обш еобразователь  

ной программы  
среднего общ его  

образования

процент 744 100 100 100 5

-

Доля родителей  
(законных  

представителей), 
удовлетворенны х  

условиями и 
качеством  

предоставляемой  
услуги

процент 744 99 99 99 5

Доля 
своеврем енно  
устраненных  

обш еобразователь  
ным учреждением  

нарушений, 
выявленных в 

результате 
проверок, 

осущ ествляемы х  
органами 

исполнительной  
власти субъектов  

Российской  
Ф едерации, 

осущ ествляющ им  

и функции по  
контролю и 

надзору в сф ере  
образования

процент 744 100 100 100 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи s

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема  
муниципальной услуги

Размер  

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможны е) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема  
муниципальной  

усл уги 7
Категория

потребителей
Виды  

образовательн 
ых программ

Место
обучения

Формы  
образовани 
я и формы  
реализации 
образовател 

ьных 
программ

Значение 
условиея 

(формы)ока 
зания 

услуги 2

наимено
вание 

показа

теля 5

единица измерения
20  21 год 

(очередной  
финансо
вый год)

20 22 год  
(1-й  год  

планового 
периода)

20  23 год  
(2-й год 

планового 
периода)

20  21 год 
(очередной  

финансо
вый год)

20  22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20  23 год  
(2-й год  

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолю т
ных 

показа
телях

наимено

вание s

код по

О К Е И 6

наименование

показателя5

наименование

показателя5

наименование

показателя5

наименование

показателя5

наименование

показателя5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

802112 0 .9 9 .0  
ББ11АЛ2600 

1

обучающ иеся за  
исключением  

обучающ ихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О ВЗ) и 
детей-инвалидов

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных

учебных
предметов,

предметных
областей

(профильное
обучение)

очная Число
обучающихся

человек 792 52 55 50

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Решение Совет депутатов 

муниципального 
образования Тосненский 
район Ленинградской 
области

27.05.2015 49 «О порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных 
предприятий,учреждений,выполнение работ»

5. Порядок оказания муниципальной услуги



5 1 Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 №
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

регулирующие порядок оказания закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; постановление Главного государственного санитарного
муниципальной услуги врача РФ от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10» (вместе с «СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,

■ содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно —
эпидемиологические правила и нормативы»);- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №  706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуге;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; - постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 №  45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08»;- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;- 
посгановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»;- приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные Приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312;- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»;- приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 №  276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;- приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;- приказ Министерства обороны 
РФ №  96 от 03.03.2008 г."0  реализации отдельных положение Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 
министерстве обороны Российской Федерации"; приказ Минобрнауки № 134 от 24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 
граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах»; Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых 
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней 
(классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации"; Федеральный закон №  120 -ФЗ от 24.06.1999 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральный закон № 184-ФЗ от 06.10.1999 "Об общих принципах организации законодательных ( представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерацмм"; Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
- Устав, лицензия.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование при личном обращении Администрация образовательной организации в 
ходе приема в школу предоставляет 

необходимые сведения и разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

Во время приема несовершеннолетних граждан 
в образовательную организацию и по мере 

обращения



Телефонная консультация Администрация образовательной организации и 
классные руководители предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге по телефону во время 

работы образовательной организации

По мере обращения

Информация в помещениях образовательной 
организации

В холле здания образовательной организации на 
информационных стендах размещаются:
- информация об уставе организации, об

образовательной программе;
- информация о лицензии и свидетельстве о 

государственной аккредитации;
- информация об оказываемых услугах;

- информация о системе государственно
общественного управления образовательной

организации;
- календарный учебный график.

По мере изменения

Информация в сети Интернет На сайте образовательной организации 
размещается информация, предусмотренная 

положением о сайте школы

По мере изменения

Информация во внешних источниках Информация о работе образовательной 
организации в районной газете «Тосненский 

Вестник»

По мере размещения информации



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3 
Раздел 4

1. Наименование муниципальной 
услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Предоставление питания
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

Физические лица

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

43.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
ном ер  

реестровой  

записи 5

Показатель, характеризую щ ий содер ж ан и е  
муниципальной услуги

Показатель, характеризую щ ий  
условия (ф ормы ) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества 

муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Д опустим ы е (возм ож ны е) 
отклонения от  установленны х  

показателей качества 

муниципальной услуги 7

Категория
потребителей

Виды  
образовательн  
ых программ

М есто
обучения

Формы  
образования и 

формы  
реализации  

образовательн  
ых программ

Значение 
условиея  

(формы )оказани  
я услуги 2 наименование 

показателя 5

единица измерения 20  21 год 2 0  22  год 2 0  23  год

в процентах
в абсолю тны х  

показателяхнаименование 5
код по 

О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й  год  
планового  
периода)

(2-й год  
планового  
периода)

наименование

показателя5

наименование

показателя5

наим енование

показателя5

наименование

показателя5

наименование

показателя5

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

5 6 0 2 0 0 0 .9 9  0  Б 
А89ААООООО



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Решение Совет депутатов 

муниципального 
образования Тосненский 
район Ленинградской 
области

27.05.2015 49 «О порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных 
предприятий,учреждений,выполнение работ»



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10» (вместе с «СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно -  
эпидемиологические правила и нормативы»);- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; - постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 №  45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08»;- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;- 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 №  118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»;- приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2011 №  1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные Приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312;- Федеральный закон от 04.12.2007 №  329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»;- приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;- приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;- приказ Министерства обороны РФ 
№ 96 от 03.03.2008 г."0  реализации отдельных положение Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в министерстве 
обороны Российской Федерации"; приказ Минобрнауки №  134 от 24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 
Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней 
(классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) 
государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации"; 
Федеральный закон № 120 -ФЗ от 24.06.1999 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
Федеральный закон № 184-ФЗ от 06.10.1999 "Об общих принципах организации законодательных ( представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерацмм"; Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"
- Устав, лицензия.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Информирование при личном обращении Администрация образовательной организации в 
ходе приема в школу предоставляет необходимые 

сведения и разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге

Во время приема несовершеннолетних граждан 
в образовательную организацию и по мере 

обращения

Телефонная консультация Администрация образовательной организации и 
классные руководители предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге по телефону во время 

работы образовательной организации

По мере обращения

Информация в помещениях образовательной 
организации

В холле здания образовательной организации на 
информационных стендах размещаются:
- информация об уставе организации, об

образовательной программе;
- информация о лицензии и свидетельстве о 

государственной аккредитации;
- информация об оказываемых услугах;

- информация о системе государственно
общественного управления образовательной

организации;
- календарный учебный график.

По мере изменения

Информация в сети Интернет На сайте образовательной организации 
размещается информация, предусмотренная 

положением о сайте школы

По мере изменения

Информация во внешних источниках Информация о работе образовательной 
организации в районной газете «Тосненский 

Вестник»

По мере размещения информации


