ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КУНГУРСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

14.07.2015___

№СЭД-01-05-224

утверждении
~'1
ведомственного перечня услуг

На основании постановления администрации Кунгурского муниципального
района от 23 января 2015 № 4-01-10 «Об утверждении Порядка формирования,
ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Кунгурского
муниципального района»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
ведомственный
перечень
муниципальных
услуг,
оказываемых
муниципальными
образовательными
организациями,
подведомственными управлению образования Кунгурского муниципального
района Пермского края, в качестве основных видов деятельности согласно
Приложению 1 к настоящему приказу.
2.
Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2016 года и
применяется при формировании бюджета на 2016 год и плановый период 20172018 годов.
3.
Признать утратившим силу приказ управления образования
Кунгурского муниципального района №СЭД-01-05-15 «Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных услуг» от 06 февраля 2015 года.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера О.В. Фирсову.

Начальник

Ю.В. Лепихина

Приложение 1
Утвержден
приказом начальника
Управления образования
«</£> Q J 2015 г .№ ^ Ж
Ведомственный перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями,
подведомственными управлению образования Кунгурского муниципального района Пермского края,
в качестве основных видов деятельности
Наименование
государственной
услуги (работы) с
указанием кодов
ОКВЭД
Реализация основных
общеобразовательны
х программ
дошкольного
образования 80.10.1

Наименова
ние органаучредителя
и его код
Управление
образования
Кунгурского
мунииипаль
ного района
00816

Наименование учреждения и его код

МБДОУ «Голдьтревский детский сад»
МБДОУ «Ергачинский детский сад»
МБДОУ «Калининский детский сад»
МБДОУ «Комсомольский детский сад
МБДОУ «Ленский детский сад»
МБДОУ «Сергинский детский сад»
МБДОУ «Троельжанский детский сад»
МБДОУ «Шадейский детский сад»
МБОУ «Кыласовская СОШ»
МБОУ «Неволинская ООШ»
МЮУ «Троицкая ООШ
МБОУ «Зарубинская ООШ»
МЮУ «Бажуковская ООШ»
МБОУ «Бьгрминская СОШ»
МБОУ «Зуятская ООШ>
МБОУ «Исгоковская СОШ»
МЮУ «Моховская ООШ»
МЮУ «Насадская ООШ»
МЮУ «Плехановская СОШ»
МЮУ «Троицкая ООШ»
МЮУ «Усть-Туркская СОШ»
МЮУ «Юговская ООШ»

Содержание
муниципалы)
ой услуги
(работы)
Реализация
образовательн
ой программы
дошкольного
образования в
соответствии с
Федеральным
государственн
ым
образовательн
ым стандартом

Условия
(формы)
оказания
муниципал
ьной
услуги
(работы)
очная

Вид
деятельности
муниципалы!
ой
учреждения
Оказание
услуг в
области
дошкольного
образования в
соответствии с
обтцеобразоваг
ельной
программой
дошкольного
образования

Категори
и
потребит
елей
муницип
альной
услуги
Физическ
иеливд

Платност

и

Показатели качества (объема)
муниципальной услуги

Доля детей освоивших образовательные
программы дошкольного образования в
соответствии с Федеральным
государственным образовательным
стандартом в полном объеме 100%

бес плата
ость
бесплатна
я

•

Реквизиты нормативных
актов

Федеральный закон от 06.10.1999
N 184-ФЗ
"Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации", Федеральный закон
от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон
or29.12.2012 N273-®3 "Об
образовании в Российской
Федерации"

Тип
услуги
(работы)
дополнит
ельная
графа
Услуга

Наименование
государственной
услуги (работы) с
указанием кодов
ОКВЭД

Наименова
ние органаучредигеля
и его код

Реализация основных
общеобразовательны
х программ
дошкольного
образования 80.10.1

Управление
образования
Кунгурского
муниципаль
ного района
00816

Присмотр и уход
80.10.1

Управление
образования
Кунгурского
муниципаль
ного района
00816

Содержание детей
"80.10.2

Управление
образования

Наименование учреждения и его код

МБДОУ «Годдыревский детский сад»
МБДОУ «Ергачинекий детский сад»
МБДОУ «Калининский детский сад»
МБДОУ «Комсомольский детский сад»
МБДОУ «Ленский детский сад»
МБДОУ «Сергинский детский сад»
МБДОУ «Троельжанский детский сад»
МБДОУ «Шадейский детский сад»
МБОУ «Кыласовская СОШ»
МЮУ «Неволинская ООШ»
МЮУ «Троицкая ООШ
МЮУ «Зарубинская ООШ»
МЮУ «Бажуковская ООШ»
МЮУ «Бырминская СОШ»
МЮУ «Зуятская ОСИ!»
МЮУ «Исгоковская СОШ»
МЮУ «Моховская ООШ>
МЮУ «Насадская ООШ»
МЮУ «Плехановская СОШ»
МЮУ «Троицкая ООШ»
МЮУ «Усть-Туркская СОШ»
МЮУ «Юговская ООШ»
МБДОУ «Годдыревский детский сад»
МБДОУ «Ергачинекий детский сад»
МЮУ «Кыласовская СОШ»
МЮУ «Неволинская ООШ»
МЮУ «Троицкая ООШ
МЮУ «Зарубинская ООШ)
МБДОУ «Калининский детский сад»
МБДОУ «Комсомольский детский сад»
МБДОУ «Ленский детский сад»
МБДОУ «Сергинский детский сад»
МБДОУ «Троельжанский детский сад»
МБДОУ «Шадейский детский сад»
МБОУ «Бажуковская ООШ»
МЮУ «Бырминская СОШ)
МЮУ «Зуятская ООШ»
МЮУ «Исгоковская СОШ»
МЮУ «Моховская ООШ»
МЮУ «Насадская ООШ»
МЮУ «Плехановская СОШ»
МЮУ «Усть-Туркская СОШ»
МЮУ «Юговская ООШ»
МБДОУ «Годдыревский детский сад»
МБДОУ «Ергачинекий детский сад»

Содержание
муниципалы!
ой услуги
(работы)
Реализация
образоваюльн
ой программы
дошкольного
образования

Условия
(формы)
оказания
муниципал
ьной
услуги
(работы)
очная

Вид
деятельности
муниципалы!
ой
учреждения
Оказание
услугв
области
дошкольного
образования в
соответствии с
общеобразоват
ельной
программой
дошкольного
образования

Категори
и
потребит
елей
муницип
альной
услуга
Физическ
иелица

Показатели качества (объема)
муниципальной услуги

Платност
ь/
бесплатн
ость

Реквизиты нормативных
актов

Доля детей освоивших образовательные
программы дошкольного образования в
полном объеме 100%

бесплатна
я

Федеральный закон от 06.10.1999
N 184-ФЗ
"Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации", Федеральный закон
OT06.10.2003N 1Э1-ФЗ
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон
от29.12.2012 N 273-Ф3 "Об
образовании в Российской
Федерации"

Тип
услуги
(работы)
дополнит
ельная
графа
Услуга

Присмотр и
уход за детьми

очная

Комплекс мер
по
организации
питанияи
хозяйственно
бытового
обслуживания
детей,
обеспечение
соблюдения
ими личной
гигиены и
режима дня

Физическ
иелищ

Индекс здоровья дошкольников
А/В *100%, где
A-количество не болевших детей;
В- списочная, среднегодовая
численность детей

Частично
платная

Федеральный закон от 06.10.1999
N 184-ФЗ
"Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации", Федеральный закон
OT06.10-2003N 131-Ф3
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон
ог29.12.2012 Ш 73-Ф З"06
образовании в Российской
Федерации”

Услуга

Содержание
детей

очная

Содержание
детей

Физическ
иелищ

Обеспечение 100% готовности
образовательной организации к началу

бесплатна
я

Федеральный закон от 06.10.1999
N 184-ФЗ

Услуга

Наименование
государственной
услуги (работы) с
указанием кодов
ОКВЭД

Наименова
ние органаучредителя
и его код
Кунгурского
мунииипаль
нош района
00816

Обучение в
образовательных
учреждениях
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) для
специалистов,
имеющих среднее
профессиональное
образование
8022.22

Управление
образования
Кунгурского
мунииипаль
ного района
00816

Наименование учреждения и его код

МБДОУ «Калининский детский сад»
МБДОУ «Комсомольский детский сад»
МБДОУ «Ленский детский сад»
МБДОУ «Серганский детский сад»
МБДОУ «Троельжанский детский сад»
МБДОУ «Шадейский детский сад»
МЮУ «Бырминская СОШ»
МЮУ «Годдыревская СОШ»
МЮУ «Ергачинская СОШ»
МЮУ «Исгоковская СОШ»
МЮУ «Калининская СОШ»
МАОУ «Комсомольская СОШ»
МЮУ «Кыласовская СОШ»
МАОУ «Ленская СОШ»
МЮУ «Плехановская СОШ»
МЮУ «Сергинская СОШ»
МЮУ «Троельжанская СОШ»
МЮУ «Устъ-Туркская СОШ»
МЮУ «Шадейская СОШ)
МЮУ «Бажуковская ООШ»
МЮУ «Жилинская ООШ»
МЮУ «Зарубинская ООШ»
МЮУ «Зуятская ООШ»
МЮУ «Мазунинская ООШ»
МЮУ «Моховская ООШ»
МЮУ «Насадская ООШ»
МЮУ «Неволинская ООШ)
МЮУ «Троиикая ООШ
МЮУ «Филипповская ООШ»
МЮУ «Юговская ООШ»
МАОУДОД«ЦДОД»
МЮУДОД«ДЮСШ>
МАОУ ДПО «РИММЦ»

Содержание
муниципальн
ой услуги
(работы)

Условия
(формы)
оказания
муниципал
ьной
услуги
(работы)

Вид
деятельности
муниципальн
ой
учреждения

Категори
и
потребит
елей
муницип
альной
услуги

Показатели качества (объема)
муниципальной услуги

Платност
ь/
бесплатн
ость

учебного года

Организация
дополнительн
ых
профессиональ
ных программ
повышения
квалификации

очная

Реализация
программ
повышения
квалификации

Физическ
иелипа

................

Реквизиты нормативных
актов

Тип
услуги
(работы)
дополнит
ельная
графа

"Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власш
субъектов Российской
Федерации", Федеральный закон
от 06. ]0.2003 N 131 -ФЗ
"Об общих принципах
организации месшого
самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон
от 29.122012 N 273-ФЭ "Об
образовании в Российской
Федерации"

бесплатна
я

Федеральный закон от 06.10,1999
N 18+4)3
"Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации", Федеральный закон
OT06.10.2003N 1Э1-ФЗ
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской

услуга

Наименование
государственной
услуги (работы) с
указанием кодов
ОКВЭД

Наименова
ние органаучредителн
и его код

Наименование учреждения и его код

Содержание
муниципалы!
ой услуги
(работы)

Условия
(формы)
оказания
муниципал
ьной
услуги
(работы)

Вид
деятельности
муниципалы!
ой
учреждения

Категори
и
потребит
елей
муницип
альной
услуги

Показатели качества (объема)
муниципальной услуги

Платност
ь/
бесплати
ость

Реквизиты нормативных
актов

Тип
услуги
(работы)
дополнит
ельная
графа

Федерации", Федеральный закон
аг29.12.2012 Ш73-ФЗ"Об
образовании в Российской
Федерации"

Реализация
дополнительных
общеобразовательны
х общеразвивающих
программ 80.103

Управление
образования
Кунгурского
муниципаль
ного района
00816

Реализация основных
общеобразовательны
х программ
начального общего
образования 80.102

Управление
образования
Кунгурского
муниципаль
ногорайона
00816

МЮУ «Бырминская СОШ»
МЮУ «Годдыревская СОШ»
МЮУ «Ергачинская СОШ)
МЮУ «Исгоковская СОШ»
МЮУ «Калининская СОШ»
МАОУ «Комсомольская СОШ)
МЮУ «Кыласовская СОШ»
МАОУ «Ленская СОШ»
МЮУ «Плехановская СОШ»
МЮУ «Сергинская СОШ»
МЮУ «Троельжанская СОШ)
МЮУ «Усть-Туркская СОШ)
МЮУ «Шадейская СОШ)
МЮУ «Бажуковская ООШ)
МЮУ «Жилинская ООШ)
МЮУ «Зарубинская ООШ)
МЮУ «Зуятская ООШ»
МЮУ «Мазунинская ООШ»
МЮУ «Моховская ООШ»
МЮУ «Насадская ООШ)
МЮУ «Неволинская ООШ»
МЮУ «Троицкая ООШ
МЮУ «Филипповская ООШ)
МЮУ «Юговская ООШ)
МАОУ ДОД "ЦЦОД"
МЮУ ДО «ДЮСШ» код 930
МЮУ «Бырминская СОШ)
МЮУ «Годдыревская СОШ»
МЮУ «Ергачинская СОШ)
МЮУ «Исгоковская СОШ)
МЮУ «Калининская СОШ)
МАОУ «Комсомольская СОШ)
МЮУ «Кыласовская СОШ)
МАОУ «Ленская СОШ)
МЮУ «Плехановская СОШ)
МЮУ «Сергинская СОШ)
МЮУ «Троельжанская СОШ»
МЮУ «Усть-Туркская СОШ)

Реализация
дополниюльн
ых
общеобразоват
ельных
общеразвиваю
щих программ

очная

Реализация
основных
общеобразова
тельных
программ
начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования,
программ
специального
(коррекционн
ого)образован
ия учащихся,
программ
дополнительн
ого
образования

Физическ
иелищ

100% освоение программ

бесплатна
я

Федеральный закон от 06.10.1999
N 184-ФЗ
"Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации", Федеральный закон
от 06.10.2003 N 1Э1-ФЗ
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон
от29.12.2012 Ш 73-ФЗ "Об
образовании в Российской
Федерации"

Услуга

Реализация
образовательн
ой программы
начального
общего
образования в
соответствии с
Федеральным
государственн
ым
образовательн
ым стандартом

очная

Реализация
образователь
ной
программы
начального
общего
образования

Физическ
иелищ

Не менее 95 доля обучающихся по
федеральным государственным
образовательным стандартам на уровне
начального общего образования,
освоивших в полном объеме
образовательную программу щчальнош
общего образования
К=(А/В)*100, где
А-количество
обучающихся 4 классов, освоивших в
полном объеме образовательную
программу начального общего

бесплатна
я

Федеральный закон от 06.10.1999
N 184-ФЗ
"Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации", Федеральный закон
стг06.102003 Ы131-Ф3
"Об общих принципах
организации местного

Услуга

Наименование
государственной
услуги (работы) с
указанием кодов
ОКВЭД

Наименова
ние органауч редителя
и его код

Реализация основных
общеобразовательны
х программ
начального общего
образования 80.102

Управление
образования
Кунгурского
мунииипаль
ного района
00816

Реализация основных
общеобразовательны
х программ
начального общего
образования 80.102

Управление
образования
Кунгурского
мунииипаль
ного района
00816

Наименование учреждения и его код

МЮУ «Шадейская СОШ»
МЮУ «Бажуковская ООШ»
МЮУ «Жилинская ООШ»
МЮУ «Зарубинская ООШ»
МЮУ «Зуятская ООШ»
МЮУ «Мазунинская ООШ»
МЮУ «Моховская ООШ»
МЮУ «Насадская ООШ»
МЮУ «Неволинская ООШ>
МЮУ «Троицкая ООШ
МЮУ «Филипповская ООШ>
МЮУ «Юговская ООШ»
МЮУ «Бьгрминская СОШ»
МЮУ «Голдыревская СОШ>
МЮУ «Ергачинская СОШ)
МЮУ «Исгоковская СОШ»
МЮУ «Калининская СОШ»
МАОУ «Комсомольская СОШ»
МЮУ «Кыласовская СОШ»
МАОУ «Ленская СОШ»
МЮУ «Плехановская СОШ»
МЮУ «Сергинская СОШ»
МЮУ «Троельжанская СОШ»
МЮУ «Усгь-Туркская СОШ»
МЮУ «Шадейская СОШ»
МЮУ «Бажуковская ООШ»
МЮУ «Жилинская ООШ»
МЮУ «Зарубинская ООШ»
МЮУ «Зуятская ООШ»
МЮУ «Мазунинская ООШ»
МЮУ «Моховская ООШ»
МЮУ «Насадская ООШ»
МЮУ «Неволинская ООШ»
МЮУ «Троиикая ООШ
МЮУ «Филипповская ООШ»
МЮУ «Юговская ООШ»
МЮУ «Бырминская СОШ»
МБОУ«Голдыревская СОШ»
МЮУ «Ергачинская СОШ»
МЮУ «Исгоковская СОШ»
МЮУ «Калининская СОШ»
МАОУ «Комсомольская СОШ»
МЮУ «Кыласовская СОШ»
МАОУ «Ленская СОШ)
МЮУ «Плехановская СОШ»

Содержание
муниципальн
ой услуги
(работы)

Условия
(формы)
оказания
муниципал
ьной
услуги
(работы)

Вид
деятельности
муниципальн
ой
учреждения

Категори
и
потребит
елей
муницип
альной
услуги

Показатели качества (объема)
муниципальной услуги

Платност
ь/
бесплатн
ость

образования,
В - общее количество
обучающихся 4 классов

Реквизиты нормативных
актов

Тип
услуги
(работы)
дополнит
ельная
графа

самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон
от29.122012 N 27Э-ФЗ "Об
образовании в Российской
Федерации"

Реализация
образовательн
ой программы
начального
общего
образования в
соответствии с
Федеральным
государственн
ым
образовательн
ым стандартом

надому

Реализация
образователъ
ной
программы
начального
общего
образования

Физическ
ие лица

Не менее 95 доля обучающихся по
федеральным государственным
образовательным стандартам на уровне
начального общего образования,
освоивших в полном объеме
образовательную программу начального
общего образования
К=(А/В)*100, где
А - количество обучающихся 4 классов,
освоивших в полном объеме
образовательную программу
начального общего образования,
В - общее количество
обучающихся 4 классов

бесплатна
я

Федеральный закон от06.10.1999
N 184-ФЗ
"Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации", Федеральный закон
от 06.102003 N B l-ФЗ
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон
от29.12.2012 N 273-Ф3 "Об
образовании в Российской
Федерации"

Услуга

Реализация
образовательн
ой программы
начального
общего
образованияв
соответствии с
Федеральным
государственн

с
применение
м
дистанцион
ных
образовател
ьных
технологий

Реализация
образователъ
ной
программы
начального
общего
образования

Физическ
иелица

Не менее 95 доля обучающихся по
федеральным государственным
образовательным стандартам на уровне
начального общего образования,
освоивших в полном объеме
образовательную программу начального
общего образования
К = (А/В)* 100, где
А - количество обучающихся 4 классов,

бесплатна
я

Федеральный закоь от 06.10.1999
N 184-ФЗ
"Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации", Федеральный закон

Услуга

Наименование
государственной
услуги (работы) с
указанием кодов

оквэд

Реализация основных
общеобразовательны
х программ
начального общего
образования 80.10.2

Наименова
ние органауч редигеля
и его код

Управление
образования
Кунгурского
муниципаль
ного района
00816

Наименование учреждения и его код

МЮУ «Сергинская СОШ»
МЮУ «Троельжанская СОШ»
МЮУ «Усть-Туркская СОШ»
МЮУ «Шадейская СОШ»
МЮУ «Бажуковская ООШ»
МЮУ «Жилинская ООШ»
МЮУ «Зарубинская ООШ»
МЮУ «Зуятская ООШ»
МЮУ «Мазунинская ООШ)
МЮУ «Моховская ООШ)
МЮУ «Насадская ООШ)
МЮУ «Неволинская ООШ)
МЮУ «Троицкая ООШ
МЮУ «Филипповская ООШ)
МЮУ «Юговская ООШ)
МЮУ «Бырминская СОШ»
МЮУ «Годдыревская СОШ)
МЮУ «Ергачинская СОШ)
МЮУ «Исгоковская СОШ>
МЮУ «Калининская СОШ)
МАОУ «Комсомольская СОШ)
МЮУ «Кыласовская СОШ)
МАОУ «Ленская СОШ)
МЮУ «Плехановская СОШ»
МЮУ «Сергинская СОШ)
МЮУ «Троельжанская СОШ»
МЮУ «Усть-Туркская СОШ)
МЮУ «Шадейская СОШ»
МЮУ «Бажуковская ООШ)
МЮУ «Жилинская ООШ)
МЮУ «Зарубинская ООШ)
МЮУ «Зуятская ООШ)
МЮУ «Мазунинская ООШ)
МЮУ «Моховская ООШ)
МЮУ «Насадская ООШ)
МЮУ «Неволинская ООШ)
МЮУ «Троицкая ООШ
МЮУ «Филипповская ООШ)
МЮУ «Юговская ООШ»

Содержание
муниципалы!
ой услуги
(работы)

Условия
(формы)
оказания
муниципал
ьной
услуги
(работы)

Вид
деятельности
муниципалы!
ой
учреждения

Категори
и
потребит
елей
муницип
алыюй
услуги

на дому

Реализация
адаптированн
ой
образователь
ной
программы
начального
общего
образования

Физическ
иелищ

Не менее 95 доля обучающихся по
Федеральным государственным
образовательным стандартам на уровне
начального общего образования,
освоивших в полном объеме
адагпированную образовательную
программу начального общего
образования
К = (А/В)* 100, где
А - количество обучающихся 4 классов,
освоивших в полном объеме
адаптированную образовательную
программу начального общего
образования,
В - общее количество обучающихся 4
классов по адаптированную
образовательной программе начального
общего образования

Реквизиты нормативных
актов

Тип
услуги
(работы)
дополнит
ельная
графа

OT06.102003N 1Э1-ФЗ
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон
О г29.122012т73-Ф 3 "Об
образовании в Российской
Федерации"

освоивших в полном объеме
образовательную программу начального
общего образования,
В - общее количество обучающихся 4
классов

ым
образовательн
ым стандартом

Реализация
адашированно
й
образовательн
ой программы
начального
общего
образования в
соответствии с
Федеральным
государственн
ым
образовательн
ым стандартом

Показатели качества (объема)
муниципальной услуги

Платност
ь/
бесплатн
ость

бесплатна
я

Федеральный закон от06.10.1999
N 184-ФЗ
"Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации", Федеральный закон
OT06.102003N 131-Ф3
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон
от 29.12.2012 Ы
273-ФЭ "Об
образовании в Российской
Федерации"

Услуга

Наименование
государственной
услуги (работы) с
указанием кодов
ОКВЭД

Наименова
ние органаучредителя
и его код

Реализация основных
общеобразовательны
х программ
начального общего
образования 80.10.2

Управление
образования
Кунгурского
мунииипаль
ного района
00816

Реализация основных
общеобразовательны
х программ
основного общего
образования 8021.1

Управление
образования
Кунгурского
мунииипаль
ного района
00816

Наименование учреждения и его код

МЮУ «Бырминская СОШ»
МЮУ«Годдыревская СОШ»
МЮУ «Ергачинская СОШ»
МЮУ «Исгоковская СОШ»
МЮУ «Калининская СОШ»
МАОУ «Комсомольская СОШ»
МЮУ «Кыласовская СОШ»
МАОУ «Ленская СОШ»
МЮУ «Плехановская СОШ»
МЮУ «Сергинская СОШ»
МЮУ «Троельжанская СОШ»
МЮУ «Усп>-Туркская СОШ»
МЮУ «Шадейская СОШ»
МЮУ «Бажуковская ООШ»
МЮУ «Жилинская ООШ»
МЮУ «Зарубинская ООШ»
МЮУ «Зуятская ООШ»
МЮУ «Мазунинская ООШ»
МЮУ «Моховская ООШ»
МЮУ «Насадская ООШ»
МЮУ «Неволинская ООШ»
МЮУ «Троиикая ООШ
МЮУ «Филипповская ООШ»
МЮУ «Юговская ООШ»
МЮУ «Бырминская СОШ»
МЮУ«Годдыревская СОШ»
МЮУ «Ергачинская СОШ»
МЮУ «Исгоковская СОШ»
МЮУ «Калининская СОШ»
МАОУ «Комсомольская СОШ»
МЮУ «Кыласовская СОШ»
МАОУ «Ленская СОШ»
МЮУ «Плехановская СОШ»
МЮУ «Сергинская СОШ»
МЮУ «Троельжанская СОШ»
МЮУ «Усть-Туркская СОШ»
МЮУ «Шадейская СОШ»
МЮУ «Бажуковская ООП!»
МЮУ «Жилинская ООШ»
МЮУ «Зарубинская ООШ»
МЮУ «Зуятская ООШ)
МЮУ «Мазунинская ООШ»
МЮУ «Моховская ООП!»
МЮУ «Насадская ООП!»
МЮУ «Неволинская ООШ»

Содержание
муниципальн
ой услуги
(работы)
Реализация
адаптированно
й
образовательн
ой программы
начального
общего
образования в
соответствии с
Федеральным
государственн
ым
образовательн
ьм стандартом

Реализация
образовательн
ой программы
основного
общего
образования в
соответствии с
Государственн
ым
образовательн
ым стандартом

Условия
(формы)
оказания
муниципал
ьной
услуги
(работы)
очная

надому

Вид
деятельности
муниципальн
ой
учреждения
Реализация
адаптированн
ой
образователь
ной
программы
начального
общего
образования

Реализация
образователь
ной
программы
основного
общего
образования

Категори
и
потребит
елей
муницип
альной
услуги
Физическ
иелииа

Физическ
иелииа

Показатели качества (объема)
муниципальной услуги

Платност
ь/
беспла т
осп.

Реквизиты нормативных
актов

Не менее 95 доля обучающихся по
федеральным государственным
образовательным стандартам на уровне
начального общего образования,
освоивших в полном объеме
адаппфованную образовательную
программу начального общего
образования
К = (А/В)* 100, где
А - количество обучающихся 4 классов,
освоивших в полном объеме
^датированную образовательную
программу начального общего
образования,
В - общее количество обучающихся 4
классов по адагаированную
образовательной программе
начального общего образования

бесплатна
я

Федеральный закон сгт06.10.1999
N 184-ФЗ
"Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации", Федеральный закон
от 06.102003 ЫШ-ФЗ
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон
от29.122012 N 273-Ф3 "Об
образовании в Российской
Федерации"

Не менее 95 доля обучающихся по
государственным образовательным
стандартам на уровне основного общего
образования, освоивших в полном
объеме образовательную программу
основного общего образования
К=К=(А/В)*100, где
А - количество обучающихся на уровне
основного общего образования,
освоивших в полном объеме
образовательную программу основного
общего образования в соответствии с
государственными образовательными
стандартами,
В - общее количество обучающихся на
уровне основного общего образования,
обучающихся по государственным
образовательным стандартам

бесплатна
я

Федеральный закон от 06.10.1999
N 184-ФЗ
"Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации", Федеральный закон
OT06.102003N 131-Ф3
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон
ог29.122012 Ы273-ФЗ "Об
образовании в Российской
Федерации"

Тип
услуги
(работы)
дополнит
ельная
графа
Услуга

Услуга

Наименование
государственной
услуги (работы) с
указанием кодов

оквэд

Наименова
ние органауч редигеля
и его код

Наименование учреждения и его код

Содержание
муниципалы!
ой услуги
(работы)

Условия
(формы)
оказания
муниципал
ьной
услуги
(работы)

Вид
деятельности
муниципалы!
ой
учреждения

Категори
и
потребит
елей
муницип
альной
услуги

Показатели качества (объема)
муниципальной услуги

Платност
ь/
беспла ти
ость

Реквизиты нормативных
актов

Тип
услуги
(работы)
дополнит
ельная
графа

МЮУ «Троицкая ООШ
МЮУ «Филипповская ООШ»
МЮУ «Юговская ООШ»
Реализация основных
общеобразовательны
х программ
основного общего
образования 80.21.1

Управление
образования
Кунгурского
муниципаль
ного района
00816

МЮУ «Плехановская СОШ»
МЮУ «Сергинская СОШ»
МЮУ «Троельжанская СОШ»
МЮУ «Усть-Туркская СОШ)
МЮУ «Шадейская СОШ»
МЮУ «Бажуковская ООШ)
МЮУ «Жилинская ООШ»
МЮУ «Зарубинская ООШ)
МЮУ «Зуятская ООШ»
МЮУ «Мазунинская ООШ)
МЮУ «Моховская ООШ)
МЮУ «Насадская ООШ»
МЮУ «Неволинская ООШ)
МЮУ «Троицкая ООШ
МЮУ «Филипповская ООШ)
МЮУ «Юговская ООШ)

Реализация
образовательн
ой программы
основного
общего
образования в
соответствии с
Государственн
ым
образовательн
ым стандартом

очная

Реализация
образователь
ной
программы
основного
общего
образования

Физическ
иелица

Реализация основных
общеобразовательны
х программ
основного общего
образования 80.21.1

Управление
образования
Кунгурского
муниципаль
ного района
00816

МЮУ «Бырминская СОШ)
МЮУ«Годдь1ревская СОШ»
МЮУ «Ергачинская СОШ)
МЮУ «Исгоковская СОШ)
МЮУ «Калининская СОШ)
МАОУ «Комсомольская СОШ»
МЮУ «Кыласовская СОШ)
МАОУ «Ленская СОШ)
МЮУ «Плехановская СОШ)
МЮУ «Сергинская СОШ)
МЮУ «Троельжанская СОШ»
МЮУ «Усть-Туркская СОШ)
МЮУ «Шадейская СОШ)
МЮУ «Бажуковская ООШ)
МЮУ «Жилинская ООШ)
МЮУ «Зарубинская ООШ»
МЮУ «Зуятская ООШ)
МЮУ «Мазунинская ООШ)
МЮУ «Моховская ООШ»
МЮУ «Насадская ООШ)
МЮУ «Неволинская ООШ)
МЮУ «Троицкая ООШ
МЮУ «Филипповская ООШ)

Реализация
обраювагельн
ой программы
основного
общего
образования в
соответствии с
Государственн
ым
образовательн
ым стандартом

с
применение
м
дистанцион
ных
образовател
ьных
технологий

Реализация
образователь
ной
программы
основного
общего
образования

Физическ
иелица

Не менее 95 доля обучающихся по
государственным образовательным
стандартам на уровне основного общего
образования, освоивших в полном
объеме образовательную программу
основного общего образования
К=К=(А/В)*100, где
А - количество обучающихся на уровне
основного общего образования,
освоивших в полном объеме
образовательную программу основного
общего образования в соответствии с
государственными образовательными
стандартами, В - общее количество
обучающихся на уровне основного
общего образования, обучающихся по
государственным образовательным
стандартам
Не менее 95 доля обучающихся по
государственным образовательным
стандартам на уровне основного общего
образования, освоивших в полном
объеме образовательную программу
основного общего образования
К=К=(А/В)*100,
где А - количество
обучающихся на уровне основного
общего образования, освоивших в
полном объеме образовательную
программу основного общего
образования в соответствии с
государственными образовательными
стандартами, В - общее количество
обучающихся на уровне
основного общего образования,
обучающихся по государственным
образовательным стандартам

бесплатна
я

Федеральный закон от06.10.1999
N 184-ФЗ
"Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации", Федеральный закон
от 06.102003 N B l-ФЗ
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон
от 29.122012 N 27Э-ФЗ "Об
образовании в Российской
Федерации"

Услуга

бесплатна
я

Федеральный закон от 06.10.1999
N 184-ФЗ
"Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации", Федеральный закон
от 06.1020031М131-Ф3
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон
от 29.12.2012 Ы273-Ф3 "Об
образовании в Российской
Федерации"

Услуга

Наименование
государственной
услуга (работы) с
указанием кодов
ОКВЭД

Наименова
ние органаучредителя
и его код

Наименование учреждения и его код

Содержание
муниципалы!
ой услуга
(работы)

Условия
(формы)
оказания
муниципал
ьной
услуга
(работы)

Вид
деятельности
муниципалы!
ой
учреждения

Категори
и
потребит
елей
муницип
альной
услуги

Показатели качества (объема)
муниципальной услуга

Платност
ь/
бесплати
ость

Реквизиты нормативных
актов

Тип
услуги
(работы)
дополнит
ельная
графа

МЮУ «Юговская ООШ»

Реализация основных
общеобразовательны
х программ
основного общего
образования 8021.1

Управление
образования
Кунгурского
муниципаль
ного района
00816

Реализация основных
общеобразовательны
х программ
основного общего
образования 80.21.1

Управление
образования
Кунгурского
муниципаль
ного района
00816

МЮУ «Бырминская СОШ»
МЮУ «Годдыревская СОШ»
МЮУ «Ергачинская СОШ»
МЮУ «Исгоковская СОШ»
МЮУ «Калининская СОШ»
МАОУ «Комсомольская СОШ»
МЮУ «Кыласовская СОШ»
МАОУ «Ленская СОШ»
МЮУ «Плехановская СОШ»
МЮУ «Сергинская СОШ»
МЮУ «Троельжанская СОШ»
МЮУ «Усть-Туркская СОШ»
МЮУ «Шадейская СОШ»
МЮУ «Бажуковская ООШ»
МЮУ «Жилинская ООШ»
МЮУ «Зарубинская ООШ»
МЮУ «Зуятская ООШ»
МЮУ «Мазунинская ООШ»
МЮУ «Моховская ООШ»
МЮУ «Насадская ООШ»
МЮУ «Неволинская ООШ»
МЮУ «Троищая ООШ
МЮУ «Филипповская ООШ)
МЮУ «Юговская ООШ»
МЮУ «Бырминская СОШ»
МЮУ «Годдыревская СОШ)
МЮУ «Ергачинская СОШ)
МЮУ «Исгоковская СОШ)
МЮУ «Калининская СОШ)
МАОУ «Комсомольская СОШ)
МЮУ «Кыласовская СОШ»
МАОУ «Ленская СОШ>
МЮУ «Плехановская СОШ)
МЮУ «Сергинская СОШ»
МЮУ «Троельжанская СОШ»
МЮУ «Усть-Туркская СОШ)
МЮУ «Шадейская СОШ)
МЮУ «Бажуковская ООШ)

Реализация
образовательн
ой программы
основного
общего
образования в
соответствии с
Государственн
ым
образовательн
ым стандартом

с
применение
м
элеюронног
о обучения

Реализация
образователь
ной
программы
основного
общего
образования

Физическ
иелица

Не менее 95 доля обучающихся по
Государственным образовательным
стандартам на уровне основного общего
образования, освоивших в полном
объеме образовательную программу
основного общего образования
К =К = (А/В)*100,
где А - количество
обучающихся на уровне основного
общего образования, освоивших в
полном объеме образовательную
программу основного общего
образования в соответствии с
государственными образовательными
стандартами, В - общее количество
обучающихся на уровне
основного общего образования,
обучающихся по госуд арственным
образовательным стандартам

бесплатна
я

Федеральный закон от 06.10.1999
N 184-ФЗ
"Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации", Федеральный закон
от 06.102003 N 1Э1-ФЗ
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон
от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об
образовании в Российской
Федерации"

Услуга

Реализация
образовательн
ой программы
основного
общего
образования в
соответствии с
Федеральным
государственн
ым
образовательн
ым стандартом

очная

Реализация
образователь
ной
программы
основного
общего
образования

Физическ
иелиш

Не менее 95 доля обучающихся по
Федеральным государственным
образовательным стандартам на уровне
основного общего образования,
освоивших в полном объеме
образовательную программу основного
общего образования
К = К = (А/В)*100,
где А - количество обучающихся на
уровне основного общего образования,
освоивших в полном объеме
образовательную программу основного
общего образования в соответствии с
Федеральным государственными

бесплатна
я

Федеральный закон от 06.10.1999
N 184-ФЗ
"Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации", Федеральный закон
OT06.10.2003N 131-Ф3
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон

Услуга

Наименование
государственной
услуги (работы) с
указанием кодов
ОКВЭД

Наименова
ние органауч редигеля
и его код

Реализация основных
общеобразовательны
х программ
основного общего
образования 80.21.1

Управление
образования
Кунгурского
мунииипаль
ного района
00816

Реализация основных
общеобразовательны
х программ
основного общего
образования 80.21.1

Управление
образования
Кунгурского
мунииипаль
ного района
00816

Наименование учреждения и его код

МЮУ «Жилинская ООШ»
МЮУ «Зарубинская ООШ»
МЮУ «Зуятская ООШ»
МЮУ «Мазунинская ООШ»
МЮУ «Моховская ООШ»
МЮУ «Насадская ООШ»
МЮУ «Неволинская ООШ»
МЮУ «Троицкая ООШ
МЮУ «Филипповская ООШ»
МЮУ «Юговская ООШ»
МЮУ «Бырминская СОШ»
МЮУ «Голдыревская СОШ»
МЮУ «Ергачинская СОШ»
МЮУ «Исгоковская СОШ»
МЮУ «Калининская СОШ»
МАОУ «Комсомольская СОШ»
МЮУ «Кыласовская СОШ»
МАОУ ((Ленская СОШ»
МЮУ ((Плехановская СОШ»
МЮУ (Сергинская СОШ»
МЮУ «Троельжанская СОШ»
МЮУ «Усть-Туркская СОШ»
МЮУ ((Шадейская СОШ»
МЮУ ((Бажуковская ООШ)
МЮУ ((Жилинская ООШ»
МЮУ ((Зарубинская ООШ»
МЮУ «Зуятская ООШ»
МЮУ ((Мазунинская ООШ»
МЮУ ((Моховская ООШ»
МЮУ ((Насадская ООШ)
МЮУ ((Неволинская ООШ»
МЮУ «Троицкая ООШ
МЮУ ((Филипповская ООШ»
МЮУ ((Юговская ООШ»
МЮУ ((Бырминская СОШ»
МЮУ «Голдыревская СОШ»
МЮУ ((Ергачинская ССШ»
МЮУ ((Исгоковская СОШ»
МЮУ ((Калининская СОШ»
МАОУ ((Комсомольская СОШ)
МЮУ ((Кыласовская СОШ)
МАОУ ((Ленская СОШ»
МЮУ ((Плехановская СОШ)
МЮУ ((Сергинская СОШ)
МЮУ «Троельжанская СОШ)

Содержание
муниципальн
ой услуги
(работы)

Условия
(формы)
оказания
муниципал
ьной
услуги
(работы)

Вид
деятельности
муниципальн
ой
учреждения

Категори
и
потребит
елей
муницип
альной
услуги

Показатели качества (объема)
муниципальной услуги

Платност
ь/
бесплати
ость

образовательными стандартами, В общее количество обучающихся на
уровне основного общего образования,
обучающихся по Федеральным
государственным образовательным
стандартам

Реквизиты нормативных
актов

Тип
услуги
(работы)
дополнит
ельная
графа

от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об
образовании в Российской
Федерации"

Реализация
образовательн
ой программы
основного
общего
образования в
соответствии с
Федеральным
государственн
ым
образовательн
ым стандартом

с
применение
м
дистанцион
ных
образовагел
ьных
технологий

Реализация
образователь
ной
программы
основного
общего
образования

Физическ
иелииа

Не менее 95 доля обучающихся по
Федеральным государственным
образовательным стандартам на уровне
основного общего образования,
освоивших в полном объеме
образовательную программу основного
общего образования
К = К = (А/В)*100,
где А - количество обучающихся на
уровне основного общего образования,
освоивших в полном объеме
образовательную программу основного
общего образования в соответствии с
Федеральным государственными
образовательными стандартами, В общее количество обучающихся на
уровне основного общего образования,
обучающихся по Федеральным
государственным образовательным
стандартам

бесплатна
я

Федеральный закон от06.10.1999
N 1844)3
"Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации", Федеральный закон
от 06.102003 N 1314)3
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон
от 29.122012 N 2734)3 "Об
образовании в Российской
Федерации"

Услуга

Реализация
образовательн
ой программы
основного
общего
образования в
соответствии с
Федеральным
государственн
ым
образовательн

на дому

Реализация
образователь
ной
программы
основного
общего
образования

Физическ
иелииа

Не менее 95 доля обучающихся по
Федеральным государственным
образовательным стандартам на уровне
основного общего образования,
освоивших в полном объеме
образовательную программу основного
общего образования
К=К=(А/В)*100,
где А - количество обучающихся на
уровне основного общего образования,
освоивших в полном объеме

бесплагаа
я

Федеральный закон от 06.10.1999
N 1844)3
"Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации", Федеральный закон
огОб.102003 N 1314)3
"Об общих принципах

Услуга

Наименование
государственной
услуги (работы) с
указанием кодов
ОКВЭД

Наименова
ние органауч редигеля
и его код

Реализация основных
общеобразовательны
х программ
основного общего
образования 80.21.1

Управление
образования
Кунгурского
муниципаль
ного района
00816

Реализация основных
общеобразовательны
х программ
основного общего
образования 80.21.1

Управление
образования
Кунгурского
муниципаль
ного района
00816

Наименование учреждения и его код

МЮУ «Усть-Туркская СОШ»
МЮУ «Шадейская СОШ»
МЮУ «Бажуковская ООШ»
МЮУ «Жилинская ООШ»
МЮУ «Зарубинская ООШ»
МЮУ «Зуятская ООШ»
МЮУ «Мазунинская ООШ»
МЮУ «Моховская ООШ»
МЮУ «Насадская ООШ»
МЮУ «Неволинская ООШ»
МЮУ «Троицкая ООШ
МЮУ «Филипповская ООШ»
МЮУ «Юговская ООШ»
МЮУ «Бырминская СОШ»
МЮУ «Годдыревская СОШ»
МЮУ «Ергачинская СОШ»
МЮУ «Исгоковская СОШ»
МЮУ «Калининская СОШ»
МАОУ «Комсомольская СОШ»
МЮУ «Кыласовская СОШ»
МАОУ «Ленская СОШ»
МЮУ «Плехановская СОШ»
МЮУ «Сергинская СОШ»
МЮУ «Троельжанская СОШ»
МЮУ «Усть-Туркская СОШ»
МЮУ «Шадейская СОШ»
МЮУ «Бажуковская ООШ»
МЮУ «Жилинская ООШ»
МЮУ «Зарубинская ООШ»
МЮУ «Зуятская ООШ»
МЮУ «Мазунинская ООШ»
МЮУ «Моховская ООШ»
МЮУ «Насадская ООШ»
МЮУ «Неволинская ООШ»
МЮУ «Троицкая ООШ
МЮУ «Филипповская ООШ»
МЮУ «Юговская ООШ»
МЮУ «Бырминская СОШ»
МЮУ «Годд ыревская СОШ»
МЮУ «Ергачинская СОШ»
МЮУ «Исгоковская СОШ»
МЮУ «Калининская СОШ»
МАОУ «Комсомольская СОШ»
МЮУ «Кыласовская СОШ»
МАОУ «Ленская СОШ»

Содержание
муниципалы!
ой услуги
(работы)

Условия
(формы)
оказания
муниципал
ьной
услуги
(работы)

Вид
деятельности
муниципалы!
ой
учреждения

Категори
и
потребит
елей
муницип
альной
услуги

ым стандартом

Показатели качества (объема)
муниципальной услуги

Платност
ь/
бесплати
ость

образовательную программу основного
общего образования в соответствии с
Федеральным государственными
образовательными стандартами, В общее количество обучающихся на
уровне основного общего образования,
обучающихся по Федеральным
государственным образовательным
стандартам

Реквизиты нормативных
актов

Тип
услуги
(работы)
дополнит
ельная
графа

организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон
от 29.122012Ш 73-Ф3 "Об
образовании в Российской
Федерации"

Реализация
адаптированно
й
образовательн
ой программы
основного
общего
образования в
соответствии с
I осударсгвенн
ым
образовательн
ым стандартом

очная

Реализация
адатированм
ой
образователь
ной
программы
основного
общего
образования

Физическ
иелииа

Не менее 95 доля обучающихся по
государственным образовательным
стандартам на уровне основного общего
образования, освоивших в полном
объеме адагаированную
образовательную
программу основного общего
образования
К=К=(А/В)*100,
где А - количество обучающихся на
уровне основного общего образования,
освоивших в полном объеме
адаптированную образовательную
программу основного общего
образования в соответствии с
государственными образовательными
стандартами, В - общее количество
обучающихся по адаптированной
образовательной программе на уровне
основного общего образования,
обучающихся по государственным
образовательным стандартам

бесплатна
я

Федеральный закон от 06.10.1999
N 184-ФЗ
"Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации", Федеральный закон
от 06.102003 Ш 31-Ф3
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон
от29.122012N 273-Ф3 "Об
образовании в Российской
Федерации"

Услуга

Реализация
адагпированно
й
образовательн
ой программы
основного
общего
образования в

с
применение
м
дистаниион
ных
образовался
ьных
технологий

Реализация
адаптированн
ой
образователь
ной
программы
основного
общего

Физическ
иелищ

Не менее 95 доля обучающихся по
государственным образовательным
стандартам на уровне основного общего
образования, освоивших в полном
объеме актированную
образовательную программу основного
общего образования
К = К=(А/В)*100,

бесплатна
я

Федеральный закон от 06.10.1999
N 184-ФЗ
"Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской

Услуга

Наименование
государственной
услуги (работы) с
указанием кодов
ОКВЭД

Наименова
ние органауч редигеля
и его код

Реализация основных
общеобразовательны
х программ
основного общего
образования 8021.1

Управление
образования
Кунгурского
мунииипаль
ного района
00816

Реализация основных
общеобразовательны
х программ среднего
общего образования
80.212

Управление
образования
Кунгурского
мунииипаль
ного района

Наименование учреждения и его код

МЮУ «Плехановская СОШ»
МЮУ «Сергинская СОШ»
МЮУ «Троельжанская СОШ»
МЮУ «Усть-Туркская СОШ»
МЮУ «Шадейская СОШ»
МЮУ «Бажуковская ООШ»
МЮУ «Жилинская ООШ»
МЮУ «Зарубинская ООШ»
МЮУ «Зуятская ООШ»
МЮУ «Мазунинская ООШ»
МЮУ «Моховская ООШ»
МЮУ «Насадская ООШ»
МЮУ «Неволинская ООШ»
МЮУ «Троицкая ООШ
МЮУ «Филипповская ООШ»
МЮУ «Юговская ООШ»
МЮУ «Бырминская СОШ»
МЮУ «Голдыревская СОШ»
МЮУ «Ергачинская СОШ»
МЮУ «Исгоковская СОШ»
МЮУ «Калининская СОШ»
МАОУ «Комсомольская СОШ»
МЮУ «Кыласовская СОШ»
МАОУ «Ленская СОШ»
МЮУ «Плехановская СОШ»
МЮУ «Сергинская СОШ»
МЮУ «Троельжанская СОШ»
МЮУ «Усть-Туркская СОШ»
МЮУ «Шадейская СОШ»
МЮУ «Бажуковская ООШ»
МЮУ «Жилинская ООШ»
МЮУ «Зарубинская ООШ»
МЮУ «Зуятская ООШ»
МЮУ «Мазунинская ООШ»
МЮУ «Моховская ООШ»
МЮУ «Насадская ООШ)
МБОУ «Неволинская ООШ»
МЮУ «Троицкая ООШ
МЮУ «Филипповская ООШ»
МЮУ «Юговская ООШ»
МЮУ «Бырминская СОШ»
МЮУ «Голдыревская СОШ»
МЮУ «Ергачинская СОШ»
МЮУ «Исгоковская СОШ»
МЮУ «Калининская СОШ»

Содержание
муниципальн
ой услуги
(работы)

Условия
(формы)
оказания
муниципал
ьной
услуги
(работы)

Вид
деятельности
муниципальн
ой
учреждения

Категори
и
потребит
елей
муницип
альной
услуги

Платност
ь/
бесплатн
ость

Реквизиты нормативных
актов

дополнит
ельная
графа

Федерации", Федеральный закон
crr06.102003N 131-Ф3
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон
от 29.122012 N 273-Ф3 "Об
образовании в Российской
Федерации"

где А - количество обучающихся на
уровне основного общего образования,
освоивших в полном объеме
адаптированную образовательную
программу основного общего
образования в соответствии с
государственными образовательными
стандартами, В - общее количество
обучающихся по агитированной
образовательной программе на уровне
основного общего образования,
обучающихся по государственным
образовательным стандартам

образования

соответствии с
Государственн
ым
образовательн
ым стандартом

Показатели качества (объема)
муниципальной услуги

Тип
услуги
(работы)

Реализация
адаптированно
й
образовательн
. ой программы
основного
общего
образования в
соответствии с
Государственн
ым
образовательн
ым стандартом

на дому

Реализация
адаптированн
ой
образователь
ной
программы
основного
общего
образования

Физическ
иелииа

Не менее 95 доля обучающихся по
государственным образовательным
стандартам на уровне основного общего
образования, освоивших в полном
объеме агитированную
образовательную
программу основного общего
образования
К=К=(А/В)*100,
где А - количество обучающихся на
уровне основного общего образования,
освоивших в полном объеме
агитированную образовательную
программу основного общего
образования в соответствии с
государственными образовательными
стандартами, В - общее количество
обучающихся по агитированной
образовательной программе на уровне
основного общего образования,
обучающихся по государственным
образовательным стандартам

бесплатна
я

Федеральный закон от06.10.1999
N 184-ФЗ
"Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации", Федеральный закон
ot06.102003N 131-Ф3
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон
от 29.12.2012 Ы273-ФЗ "Об
образовании в Российской
Федерации”

Услуга

Реализация
образовательн
ой программы
среднего
общего

очная

Реализация
образователь
ной
программы
среднего

Физическ
иелииа

Не менее 95 доля обучающихся по
государственным образовательным
стандартам на уровне среднего общего
образования, освоивших в полном
объеме образовательную программу

бесплатна
я

Федеральный закон от 06.10.1999
N 184-ФЗ
"Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и

Услуга

Наименование
государственной
услуги (работы) с
указанием кодов
ОКВЭД

Наименова
ние органаучредителя
и его код
00816

Наименование учреждения и его код

МАОУ «Комсомольская СОШ»
МЮУ «Кыласовская СОШ»
МАОУ «Ленская СОШ»
МЮУ «Плехановская СОШ»
МЮУ «Сергинская СОШ»
МЮУ «Троельжанская СОШ»
МЮУ «Усть-Туркская СОШ»
МЮУ «Шадейская СОШ»

Содержание
муниципалы!
ой услуги
(работы)
образования в
соответствии с
Государственн
ым
образовательн
ым стандартом

Условия
(формы)
оказания
муниципал
ьной
услуги
(работы)

Вид
деятельности
муниципалы!
ой
учреждения
общего
образования

Категори
и
потребит
елей
муницип
альной
услуги

Показатели качества (объема)
муниципальной услуги

среднего общего образования
К = К = (А/В)*100,
где А - количество обучающихся на
уровне среднего общего образования,
освоивших в полном объеме
образовательную программу среднего
общего образования в соответствии с
государственными образовательными
стандартами, В - общее количество
обучающихся на уровне
среднего общего образования,
обучающихся по государственным
образовательным стандартам

Платносг
ь/
бесплатн
ость

Реквизиты нормативных
актов

исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации", Федеральный закон
OT06.10.2003N 131-ФЭ
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Федеральный закон
от 29.122012 N 273-ФЭ "Об
образовании в Российской
Федерации"

Тип
услуги
(работы)
дополнит
ельная
графа

