
у т в е р :
Руководитель
(уполномоченное лицо)
С еверное управление министерства образе:

(наименование 
и полномочия учредителя, rj

___________________ Руководитель
(должность)

12

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 22  год  и на плановый период 20 и 2 0  24

|джега)

Н .В. Куликова
(расшифровка подписи)

:0 22  г.

годов

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная 
щкола №1 "Образовательный центр" имени Героя Советского Союза Ганюшина П.М. с. Сергиевск 

Наименование государственного учреждения муниципального района Сергиевский Самарской области ______________________________________________________
предоставление начального общего, основного общего.

Вид деятельности государственного 
учреждения

среднего общего образования.
предоставление дошкольного образования, а также присмотр и уход.

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия 

Дата окончания 
действия ‘ 

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

. < П оО К ВЭД
предоставление образования по дополнительным общеразвивающим профаммам

Коды

0506001

12.01.2022

85.11
85.12
85.13
85.14

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



Часть I. Сведения об  оказываемых государственных услугах ‘ 

Раздел 1

1. Н аименование государственной  
услуги

2. Категории потребителей  
государственной услуги

П рисмотр и уход

физические лица от 1 года д о  3 лет, физические лица от  3 лет д о  8  лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.785.0

3. П оказатели, характеризую щ ие объем  и (или) качество государственной услуги

3.1 . Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги ^

Уникальный номер 
реестровой записи *

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20 22 год 20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ *
(очередной финансовый 

год)(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 Ш 11 12

8532110.99.0. БВ19А А68000
группа полного 

дня

S53211О.99.0.ЬВ19.ЛА5б(Ю0
фуппа полного 

дня

Допустим ы е (возм ож ны е) отклонения от  установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5%____



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи *

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
п^)иода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
О К ЕИ ’

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименовани 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

85321 Ш.99.0.БВ19АА68Ш 
0

группа
полного

дня число детей чел.

42 0 0

на01.01. на 01.09. HaOl.Ol. на 01.09. на 01.01. на 01.09.

63

8532110.<)9.0,БВ]9.ЛА5600 
0

гр>т1па
полного

лня чиcJЮ депгй чел.

285 0 0

на01,01. на 01.09. на 01.01. на 01.09. HaOl.Ol. на 01 09

427

Допустим ы е (возм ож ны е) отклонения о т  установленных показателей объем а государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5 % ~|
4. Нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) ли бо порядок ее  (его) установления

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата ном ер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания государственной услуги

5.1 . Н ормативные правовые акты, 
регулирую щ ие порядок оказания 
государственной услуги

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ
Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N  499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (с изм. от 15.11.2013)
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 №  820 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.
Гражаанский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №  51 -ФЗ.
Г ражаанский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №  14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №  223-ФЗ.
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №02-ФКЗ "Федеральный конституционный закон "О Правительстве РФ".Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ).
Федеральный закон от 24.11.1995 №  181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995. 
Федеральный закон от 02.05.2006 №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений ф аж дан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006.
Закон Самарской области от 16.07.2004 №  122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» ( с изм.от 17.03,2014 №30-ГД).
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п особ  информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

на специальны х информационны х стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки С а м ^ к о й  области; 
месторасположение, ф аф и к приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Северного управления министерства образования и науки Самарской области, 
орган а м естного сам о у п р авл ен и я  м у н и ц и п альн ого  района С ергиевским , в ведении которого 

находится образовательное учреждение; извлечения из нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги; перечень получателей 
государственной услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) для предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 
образования); порядок предоставления государственной услуги (государственных и муниципальных 
услуг в  установленной сфере образования); порядок обжалования решений, действий (бездействий) 

органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, их должностных лиц 
и работников; основания для отказа в предоставлении государственной услуги (государственных и 

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

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

сфере образования).

по мере необхдимости

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги П о мере необходимости

На И нтернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуги П о мере необходимости
Средствами м ассовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги П о мере необходимости

Распространение информационны х материалов 
______________ (брош ю ры , буклеты)._______________

Информация о процедуре предоставления государственной услуги

П о мере необходимости



Раздел

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общ еобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей государственной физические лица от 1 года до  3 лет, за исключением льготных категорий,
физические лица от 3 года до  8  лет, за исключением льготных категорий__________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ^

Уникальный номер 
реестровой записи *

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

на^шенование
показателя

единица измерения - ^ 0  22 год 20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код поОКЕИ*
''(очередной финансовый 

год)(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И  ■ 12

8010110.99.0.БВ24ДП020СЮ
н е у казан о ip v iiiia  

п о л н о го  дня

8010110.99.0.БВ242Ш82000
не у казан о гр у п п а  

п олн ого  дня

SO 10110.99.0. БВ24БТ62000

а д ап т и р о в аш 1ая
о б р азо в ател ьн ая

п р о гр ам м а

груп п а 
п о л н о го  дня

50.Д45.0

Допустимы е (возмож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5 % |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи *

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размф  
платы (цена, тариф)

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 2 0 ^  год
(очередной финансо-вый 

год)
(1-й год планового (2-й год планового (очередной (1-й год (2-й год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

показа-
теля

наимено
вание

код по 

О КЕИ’
периода) периода) финансо

вый год)
планового
периода)

планового
периода)

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

группа
число

42 0 0
8010110  90.0 БВ24ДП0200 не указано полного чел. HaOl.OI. на 01.09. ка 01.01. на01.09. HaOl.Ol. на01.09.

0 дня ООуЧаЮЩИХсЯ
63

группа 247 0 0

SO 101 К ) Q9 f) не >тсазано ГЮiШOГO
ЧИСЛО

чел. HaOI.Ol. на 01.09. на01.01. на01.09. HaOl.Ol. на 01.09.

0 дня
обч-чаюшихся

37i

адаптт1рова»и1ая rpvTina 37,3:3333333 0 0
о^мэовательная полного

чнато
ооч'чающихся

чел.
HaOl.Ol. на01.09. HaOl.Ol. на01.09. HaOl.Ol. на 01.09.

8010110.99.0,БВ24БТ62000
ирограм.ча дня

56

5%государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

L

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

порядок оказания государственной услуги

5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ
Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным профаммам» (с изм. от 15.11.2013)
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 №  820 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №  51 -ФЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №  14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-Ф3.
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №02-ФКЗ "Федеральный конституционный закон "О Правительстве РФ".Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года №  2-ФЗ).
Федеральный закон от 24.11.1995 X» 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995. 
Федеральный закон от 02.05.2006 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации,
2006.
Закон Самарской области от 16.07.2004 №  122-ГД «О государственной поддержке фаждан, имеющих детей» ( с изм.от 17.03.2014 №30-ГД).
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.



(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

на специальных информационных стендах

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

электронной почты Северного управления министерства образования и науки Самарской области, 
органа местного самоулрав;1ения муниципального района С срш свскин , в ведении которого 

находится образовательное учреждение; извлечения из нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги; перечень получателей 
государственной услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) для предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 
образования); порядок предоставления государственной услуги (государственных и муниципальных 
услуг в установленной сфере образования); порядок обжалования решений, действий (бездействий) 

органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, их должностных лиц 
и работников; основания для отказа в предоставлении государственной услуги (государственных и 

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

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

сфере образования).

по мере необхдимости

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация 0  процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

На И нтернет-ресурсах (сайте) Информация 0  процедуре предоставления государственной услуги П о мере необходимости
Средствами массовой информации Информация 0  процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, 
буклеты).

Информация 0  процедуре предоставления государственной услуги

По мере необходимости



Раздел

1. Наименование государственной услуги Реализация основны х общ еобразовательных программ начального общ его образования

2. Категории потребителей государственной
услуги физические лица______________________________________________ - -'_______________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
34.787.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ^

Уникальный номер 
реестровой записи ^

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, хараетеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги -

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20 22 год 20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ *
(очередной финансовый 

год)(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12

8010120.99.0.БА81.ЛЭ92001 не указано очная

8010120.99 0  BAS 1AB8S000

Аааптированная
образовательная

программа очная

8010120 ^‘J.O.bAS] Л1 12000

Адаптированная
образовательная

пр01рамма

— протгпрпщге—
oev-HCHHe 

по состоянию 
здоровья на

UONJV

Допустимы е (возмож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 5% ]



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи *

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показат«у1ь, 
характеризу1#|1|М^^овия 

(формы) оказания 
госуда{>стМнной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Срехшегодовои размер 
платы (цена, т^ и ф )

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20_22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 ^  год 
(2-й год 

планового 
периода)

показа
теля

наимено
вание

код по 

ОКЕИ’

(оч^едной финансо-вый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)'
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

80Ш 120 99.0.БА81 АЭ9200 
1 не указано очная

число
обучающихся чел.

311 0 0

на 01.01. на 01.09. на01.01. на01.09. HaOl.Ol. на01.09.

467

8010120 99.0.БА8КЛВ8800 
0

А дапт! iptiBfwnaH 
обра;юва1 ельная 

программа очная
число

чел.

12 0 0

на 01.01. на 01.09. на 01.01. на01.09. HaOl.Ol. на 01.09.

18

8010120.99.0 Бла1АП2000

Адаптированная
образовательная

пг>огг>амма

пр<жодящие 
обучение 

по состоянию 
здоровья на

'lOMV

число
обучакмнихся чел.

8 0 0

HaOI.Ol. на 01.09. HaOl.Ol. на 01.09. HaOl.Ol. на01.09.

12

Допустимы е (возмож ны е) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5 % I
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее  (его) установления

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акгы, регулирующие 3®*°“ образовании в Российской Федерации» or 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ
Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (с изм. от 15.11.2013)
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 N» 820 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.
Гражаанский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №  51 -ФЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 X» 14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-Ф3.
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №02-ФКЗ "Федеральный конституционный закон "О Правительстве РФ".Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 06.10.1999 X» 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ).
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995. 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006.
Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке фаждан, имеющих детей» ( с изм.от 17.03.2014 №30-ГД).
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

5. Порядок оказания государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

на специальных информационных стендах

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

электронной почты Северного управления министерства образования и науки Самарской области, 
органа местного самоупрявлення м у н и ш та .1 ьного paiiona С ергиевский, в ведении которого 

находится образовательное учреждение; извлечения из норметивных правовых актов, 
регламент»фующих деятельность по предоставлению государственной услуги; перечень получателей 
государственной услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) для предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 
образования); порядок предоставления государственной услуш (государственных и муниципальных 
услуг в установленной сфере образования); порядок обжалования решений, действий (бездействий) 

органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, их должностных лиц 
и работников; основания для отказа в предоставлении государственной услуги (государственных и 

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

образования); сроки рассмотрения заявления и принятия решения ;порядок получения справок о 
предоставлении к государственной услуги (госуд^ственных и муниципальных услуг в установленной 

сфере образования).

по мере необхдимости

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация 0  процедуре предоставления государственной услуги П о мере необходимости

На И нтернет-ресурсах (сайте) Информация 0  процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости
Средствами массовой информации Информация 0  процедуре предоставления государственной услуги П о мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, 
буклеты).

Информация 0 процедуре предоставления государственной услуги

П о мере необходимости



Раздел

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общ его образования

2. Категории потребителей государственной
физические лица______________________________________________________ _________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35.791.0

услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ^

Уникальный номер 
реестровой записи *

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 20 22 год 20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование кодпоОКЕИ^
(очередной финансовый 

год)(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

80211Ю  99.0.БА%Л1058001 не указано очная

8021110.99.0.БА96АГГ)0000

Алатнрованная
образовательная

программа очная

8021! Ш  99.0.БА96АГ24000

.^датированная
образовательная

программа

пр1>ходяшие 
обучение 

по состоянию 
злор(>вья на

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5%_____________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

• Уникальный номер 

реестровой записи *

Показатель, харакгериз>ющий содержание 
гос>дарственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
харакгеризлюший условия 

(формы) оказания 
гос>'дарственной yci^rn 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной >-слуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 ^  год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание кодпоО К Е И ’

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

8021110.99.0.БА96АЮ 580 
01 не указано очная

чнсю
чел.

382 0 0

HaOI.Ol. на 01.09. HaOI.Ol. на 01.09. HaOI.Ol. на 01.09.

573

8 0 : m  O.9‘J.0.BA9f.An)00() 
0

Адаптированная
образовательная

программа очная
число

обччаюошхся че;«.

25 0 0

HaOI.Ol. на 01.09. HaOI.Ol. на 01.09. HaOI.Ol. на01.09.

37

8021110.99.0.БА9вЛГ24да  
0

Ада1тти|.к'ванная 
обраювагельная 

программа

проходя1ш«е 
обч-чение 

по состоянию 
здоровья на 

дому-
чисто

об\'чаюии1хся чад.

g 0 0

HaOI.Ol. на 01.09. на 01.01. на 01.09. HaOI.Ol. на 01.09.

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5% I
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания государственной услуги

ЗмсЖТ^Ж?5"образШ нЖТРосаЖ1Ж7Щ дёЩ йй»^2917ЖГТг7Е773:П53
Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (с изм. от 15.11.2013)
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 820 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.И . 1994 № 51-ФЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №  223-ФЗ.
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №02-ФКЗ "Федеральный конституционный закон "О Правительстве РФ".Федеральный закон от 06.10.2003 Jf» 131-Ф3«0б 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ).
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995. 
Федеральный закон от 02.05.2006 №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений фаждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 2006. 
Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке фаждан, имеющих детей» ( с изм.от 17.03.2014 №30-ГД).
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отнощения по предоставлению государственной услуги.

(наименование, номер и дата нормативного правового аюа)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

на специальных информационных стендах

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

местного сямоупрлвленим муниципального районх Сергневскнй, в ведении которого находится 
образовательное учреждение; извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по 
предоставлению государственной услуги; перечень получателей государственной услуги; перечень документов 

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

(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования); порядок обжалования 
решений, действий (бездействий) органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, их должностных лиц и работников; основания для отказа в предоставлении государственной услуги 
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования); образцы заполнения заявления 

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

предоставлении к государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной сфере
образования).

по мере необхдимости

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация 0  процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

На Интернет-ресурсах (сайте) Информация 0  процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости
Средствами массовой информации Информация 0  процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, 
буклеты).

Информация 0  процедуре предоставления государственной услуги
По мере необходимости



Раздел

1. Н аименование государственной услуги Реализация основных общ еобразовательных программ среднего общ его образования

2. Категории потребителей государственной

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
36.794.0

услуги физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ^

Уникальный номер 
реестровой записи *

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, х^актеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

•Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20 22 год 20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ ’
(очередной финансовый 

год)(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8021120.99.0 БГ> 11АП76001

образовательная 
профй-мма, 

обеспечивающая 
углу-бленное изучение 

отдельиы.ч учебных 
предметов, предметных 
областей(проф ильное 

обучение)

очная

*

8021120.99.0.ББПАР01001

обра.зова1 ельная 
программа, 

обеспечнваюшая 
углубленное изучение

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дом

Допустимы е (возмож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5%__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи *

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Псжазатель, 
хараю-еризующий услсжия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
пфиода)

показа
теля

наимено
вание

код по 
ОКЕИ*

(очередной финансо-вый 
гса)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(нанм№ование

показателя)

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

802П20.99.0.ББ11АП76001

о^ах>вагельная 
программа, 

обеспечивающая 
>тл>-6лени1Х5 и^чение 

отдельных учебных 
предметов. 

пр<здметнь!х 
областен(проф|и«ьное 

обучение)

очная число
обучающихся

чел

49 0 0
на01.01. на 01.09. на01.01. на 01.09. HaOl.OI. на01.09.

73

8021120.99.0.ББ 11APOI001

офачовательная 
программа, 

обеспечивающая 
\тлуояенное изучение 

отельных учебных 
npeuiueioB, 

преамет>{Ь!х 
областеи(профнльное 

обучение)

проходяш1{е 
общение по 
состоянию 
здс^ювья на 

дому

число
о^1ак)щ»«хся чет

1 0 0
HaOl.OI. на01.09. на 01.01. на 01.09. HaOl.OI. на01.09.

1

Допустимы е (возмож ны е) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5% 1
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания государственной услуги

^акон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ
Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (с изм. от 15.11.2013)
Постановление Правительства Самарской области 0x09.12.2015 № 820 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)от 30.11.1994№  51-ФЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-Ф3.
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 Ж)2-ФКЗ "Федеральный конституционный закон "О Правительстве РФ".Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодагельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 <Ю защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ).
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995. 
Федеральный закон от 02.05.2006 №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006.
Закон Самарской области от 16.07.2004 №  122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» ( с изм.от 17.03.2014 №30-ГД).
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отнощения по предоставлению государственной услуги.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С пособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

на специальных информационных стендах

адрес официального Интернет-caim» министерства образования и науки Самарской области; 
месторасположение, фаф ик приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Северного управления министерства образования и науки Самарской области, 
органа местног о самоупрявлсння мунни1ша=1ьного раГюня С ерш евски й , в ведении которого 

находится образовательное учреждение, извлечения из нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги, перечень получателей 
государственной услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) для предоставления 

государственной услуги (государственных и муништальных услуг в установленной сфере 
образования); порядок предоставления государственной услуги (государственных и муниципальных 
услуг в установленной сфере образования); порядок обжалования решений, действий (бездействий) 

органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, их должностных лиц 
и работников; основания для отказа в предоставлении государственной услуги (государственных и 

муниципальных услуг в установленной сфере образования), образцы заполнения заявления для 
получения государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 

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

сфере образования).

по мере необхдимости

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация 0 процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

На И нтернет-ресурсах (сайте) Информация 0  процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости
Средствами массовой информации Информация 0  процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, 
буклеты).

Информация 0  процедуре предоставления государственной услуги

По мере необходимости



Раздел

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

услуги физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ^

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

реестровой записи ^ единица измерения 20 22 год 20 23 гоп 20 24 год
наименование (очередной финансовый (1-й год (2-й год

(наименование (наименование (на>1менование (наименование (наименование показателя наименование код по ОКЕИ * год) планового планового
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0 П 12

8042000.99.0.ББ52АЖ48000 не указано 
•

•* *-•

очная

42.Г42.0

Допустимы е (возмож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 5% ]



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи *

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
хараюеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
лфиода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
п^иода)

показа
теля

наимено
вание

код по 
ОКЕИ*

(оч^едной финансо-вый 
год)

(1-й гад планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8042000.99.0.ББ52АЖ4800
0 не указано очная чнсло

обучающихся
чел

3851,333333 0 0
на01.01. на 01.09. HaOl.Ol. на 01.09. на01.01. на01.09.

5777

Допустимы е (возмож ны е) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5 % ]
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
ВИД принявщий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  
порядок оказания государственной услуги

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г№  273-ФЗ
Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» г.
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (с изм от 15.11.2013)
Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 №  820 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №  51 -ФЗ.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №  14-ФЗ.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №  223-ФЗ.
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №02-ФКЗ "Федеральный конституционный закон "О Правительстве РФ".Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года№ 2-ФЗ).
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995. 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений фаждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006.
Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке фаждан, имеющих детей» ( с изм.от 17.03.2014 №30-ГД).
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.



(наименование, номер и дата нормативного правового аюа)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С пособ информирования Состав размещаемой информации Частота 0 6 H0 BjieHHH информации

на специальных информационных стендах

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

электронной почты Северного управления министерства образования и науки Самарской области, 
органа мгстного самоуправления м униципального района Сгргиевпсни, в ведении которого 

находится образовательное учреждение; извлечения из нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги; перечень получателей 
государственной услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) для предоставления 

государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 
образования); порядок предоставления государственной услуги (государственных и муниципальных 
услуг в установленной сфере образования); порядок обжалования решений, действий (бездействий) 

органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, их должностньк лиц 
и работников; основания для отказа в предоставлении государственной услуги (государственных и 

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

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

сфере образования).

по мере необхдимости

Средствами телефонной связи и/или письменные обращения Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости

На И нтернет-ресурсах (сайте) Информация о процедуре предоставления государственной услуги П о мере необходимости
Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги П о мере необходимости

Распространение информационных материалов (брошюры, 
___________________________ буклеты).___________________________

Информация о процедуре предоставления государственной услуги

П о мере необходимости



Часть II. Сведения о выполняемых работах' 

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Кол по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы ^

Уникальный номер 
реестровой записи *

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год

наименование
код по 

ОКЕИ^

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

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


