
Наименование муниципального учреждения ю рода Сочи 
(обособленно! о подразделения)

Нилы деятельности муниципального учрежлення юрода 
Сочи (обособленною подразделения)

РА ДОЛ 1

1. Наименование муниципальной >с i\ni - Реализации основных оби(«|брак1нш.и>иы1  программ начального общеюобразования
2. ha то р ч и  нот |к.Чип слей 'i\ iihhhii.u i .hoh уедут - физические липа
3. Показатели, харакири зующис качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальном xc.ixi и:
3.1. Ника злели. xapaKicptisymiiiiic качество муниципальной уедут:

Код но общероссийскому баювому перечит или pci иональному перечню 801012

Уникальный номер 
pecopoRoli записи

Показаiель, характеризующий содержание 
Х|уНИП11иа.'1Ы10Н ХСЛХ1 II

Показатель, характеризующий 
условии (формы) оказания 

МуК11Н1!ИаЛЫ10И >С IX I И
Показатель качества муниципальной услут и Значение покаiaic.hi качества з|\ниинпальнон услут

Допустимые (возможные) 
ОТК.Ю11С11НЯ от установленных 

показателей качест иа 
му и к и и п а. 1ыши уеду i и

Наименование 
инка за гели

Наименование
показатели

Наименование
показателя

Наименованне 
показатели

Наих1е1юваиис
показатели

Наимсиованне показатели един и на измерении но OKfc'll очередной 
финансовый юл 

(2»1 V |.)

I-И m i iLiaiHHMHO i(C|iii(iia 
(24120 1 .)

2-и ни плановою 
периода (2021 1 .)

r о[мн(ен(ах в абсалюгных 
показателях

наименование Код

___ 1 л 3 4 5 6 _______________ ___  7______________________ £— 2 - JJL J J ____ 12 13 ____и
Гг.1 ЧП.П'.НК «ДЮННЫХ

оби|еобрам1Ватс imimx программ
п.14.1 imcoto общею пора и>памкя

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной нрозраммы начальною 

общего обрлювання У Чоп.Чобш*100. где У - 
уровень совосння Чон -чис тезлюстъ обучающихся 

начальной школы, псрсвс ленных в следующий 
класс Чобш • общее количество обучающихся по 

основтюй обшеобра зова тельной программе 
начальною общею образования

процент {%) 744 1041 14)41 I4MI 10

Уровень соответствия учебного плана 
обшеобра зова 1сльною учреждения требованиям 

федеральною базисною учебного плана 
Ун ИоуЛ1фбп*100 здеУп-зровень соолвсгствия 

хчебного клана oouicoopawfiase (ьного хчреждения 
грсбованням ||>скралы1о ю 6ги?сного учебною 

плана 11о\ - учебный план обшеобра «звательного 
хчре<к.1С1ЩЯ Пфб 1 - (иан сог ласно требованиям 

федсра.лыюго базисного хчебного плана

.чроценнг (%) 744 1410 14)0 100 10

Доля родителей (законных представителей), 
удо.тстворенных условиями и качеством 

предоставляемой yc.iyi и Др Of/’OoGui* 100. мс 
Др- доля родителей ( законных пределавигсхсй) 

удотстворсиных условиями и качсствох!
предоставляемой \С и I и 

Ок число опрошенных оценивающих 
положительно качество предоставляемой зелхтн 

Ообщ общее чис то опрошенных че ловек

процент <%) 744 85 85 85 10

Чис ло пред|тсат1Й над торны xopiaiK» по 
нарушениям выявленных в редз тьтаге проверок 

(Абсолютный поьд тле ть)

Единица(с г 1 642 » (1 0 10

SO III 120 Willi AHIA'WHM не > клико нс указано не указано очно

Г



R0|0I2<3'WII ЬЛН| АН >16001 нс у казано нс указано проходе зцззе 
обучение по 
СОСТОЯНИЮ 

•здоровья на дому

Очная

KOIOI2M99U 1»ЛХ|ЛНХ»ИЮ адаптированная 
обра зоватсльная 

npoipauxu

нс указано нс указано Очная

»»1«й:< | >М1I.AXIAI 17ГИМ1 а по тированная 
образовательная 

ортирамма

мс укатано проходя IUMC 
обучение по 
состоянию 

таоровья на дому

Очная

sihoi2o ‘34o i;a s i .m итяю .тлапгз1|>ованная 
обра и юа тельная 

iipiH paxixia

нс т ка за но HJ30XO ОНИКС 
обучение 1Ю 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

ЛИСТЭМЦИОММЫХ 
образовательных 

технологий
ЧОКИП 399Н |,ЛХ|ЛН • 17зи 11 нс хказано нс х ка здно проходящие 

обучение по 
состоянию 

з торов ьн на дохл

Очная с
ПР31У<СНСН31С.М

листанинонных
образовательных

технологий

3 2 Пока за м лн , характеризующие обьем (со к-ржаннс) му нннпналмкн1 xc. ixi и:

Уника н.in .hi номер 
россi роком записи

11оказа1С.1ь, xapuKicpinyimiuiii со «гржлннс 
МУТПШ1111Х1МПН1 yc.iyill

Показатель, харакюрмзукнннн 
условия 1 фирмы) оказании 

муниципальной ус iyi и Покатаю и, обьема мунипиизыкной услуз и

Значение пока за и мя обьема 
м\ни1(зша.11.иои у ел у i н

Размер платы (пена , тариф)
ДОНУСТ НМЫС (вОЗМОЖНЫС) 

01ШНОШЯ от установленных 
показа!еден объема 

му нинина. тьмой уеду 1 н

Наименование 
пока за юля

Нанмеппнаппе 
пока за теля

Huiixiciiniiaiiiic 
показа юля

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Панмсиование ника за теля единица измерения «мерелнои 
финансовый 
м м  (20191.)

1 -Й 1 О 1 
1МЛ1Ю1ИН о 

мерно ы (2020 
'•>

2-й год 
планово! 
о черном 
<2021 1.)

очередной 
финансовый 
м м  (2019 |.)

1 -н ю л  iLiaiioMiHO 
периода (2020 1 .)

2-й 1 од
ILIMIOBOTO 

мерно ia (2021 
г.)

н процентах
в обсолю 1 НМ X 
пока за 1 елях

ианмснованнс кол
ОКЕИ

1 У 5 4 5 6 7 К 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ИОИН.Чточи |.AXIA»2IHI| не у какою нс у казано нс х ка замо очно Число обучающихся человек 792 433 433 433 бесплатно бесплатно бесилатно 10

■fi'PM2<T юн I.AHIAK316001 нс \ каизмт не у ка за но проходя по>С 
обучение по 
СОСТОЯНИЮ 

здоров к я на дохи

(Ьмля ЧиСзо обучающихся человек 792 3 3 3 бесплатно Гзеенлазно бесила!но 10

»01012* 1 VMI 1.АЧ1АШ83НИ) адаптированная 
обра «звательная 

программа

нс укаино («с укаино Очная Число «изучающихся человек 792 1 1 1 бесплатно бесила ню бесплатно 10

si.|i-1 :< i ч-mi I.AXIAI 12000 л нитрованная 
обра «звательная 

программа

ззе укаино проходмзцне 
обхченне по 
Состоянию 

здоровья на дому

Очная Число обучающихся человек 792 1 1 1 бесилат но бесплатно бесила изо 10

«0101 :< i990bA 8IA l 1300(1 адаптированная 
обра ю&атсдькля 

прекратила

нс у казано проходя 1ЦЗЗС 
обучение по 
СОСТОЯНИЮ 

здоровья на домх

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Число обучающихся человек 792 0 0 0

«010121 »W>I,ASIAK M700I нс укатано не укаино проходящие 
обучение 130 
СОСТОЯНИЮ 

здоровья на домх

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Число обучающихся человек 793 0 0 »

Доиус ш м м с (возможные)отклонения щ  yciaiHiiLicioii.ix показанной обкома KtyTiiiiiHiitLiMioH услуги, и п|>слслах которых му тишина.юное заданно с п и а с к н  iiMHUjiiieiiiiMM (п|нжс1пов) ю %

4. НормаimiMKic правши,to лк ми, хстанавлиоазошнс размер плана (пену, гарнф). лпОо порядок их установления:

Норма ilium.ш правовой акт
Вил Ирпшпннин upi ан Д а! а Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Пор ядок оказания м упиц |тллы10й у с н у т :



5.1 Порча i и иные правовые акчы. рет т юрт тощие кори шк оказания му имни ты ii.iioii ус i>i и:

Постанов ление администрации города С очи о« 'И  1 2015 ,NV3l 18 "О порядке формирования ммшшии тьного издания на ока тайне чхшшнпальных хс.тхт (выполнение работ) п отношении муниципальных учреждении города Сочи и финансовою обеспечения выполнения чхницнлалыгого тлдання" 

Федеральный икон or 2‘» 12 2012 -V 273-ФЗ "<>б образовании в Российской Федерации"
Федеральный икон от НО 1(1 |9*J9 NV 184-ФЗ "Об общих принципах ортами мини юконодатс тьных i представите тьным и исполнительных органов государственной в ласти субъектов Российской Федерат пт"
Фс лсратьный икон от 06 10 2003 .V- 131-ФЗ "Об обишх прннтошах optaioiwumi местного самоуправления в Российской Фелерашти"

5 2. Пори шк информирования нот сшита. тытых потребителей муниципальной уедут:

Способ ■11|ф<1рчи|1ованни Состав ратметтитечтит тт тт форхг л тт тт тт Частота обнов, тс ни я информации
1 2 3

1 Ратчсшенис информации в сети Интернет (сайт ортанништи) Учредительные докххтскты дниентня. свклос тьствоо тосх.ирстветнтон аккредитации, перечень рслдитхсмых 
основных н допотннтетьных обраю-вате тытых npcipaxixi формы и сроки их рсл тещин порядок приема 

локальные акты ортантмаини котил тыашкштто-мсгодичсскттс материалы отчеты о ре«\ тьтагах деятельности 
организации (информация об ока танин чулотципадьныч \с тут>. рея.ют работы контактные данные

11о мере необходимости но не реже 1 рата в по тчтодис

2 Ратчсшенис информации на стендах в ортапииттии Учредительные документы линек ткя. в̂тт.летс тьство о тОСх.заре геенной аккреднтацнн перечень реадтпуемьтх 
основных и дополните тытых обра то-вате льных программ формы и сроки их рсадишиш. порядок приема, 

шкальные акты ортаипиции консультационно-методические материалы отчеты о реи тьтатах деятельности 
организации (информация об оказании митицнпатытых хслхт) режим работы контактные данные

По мере необчодттмоегтт HO ттс реже 1 paw в потхтолке

1 Наименование муниципальной уедут и - Реали танин ткнопных обшсобра»пиа«с тьных н|ютрамм основною общею образования 

2. Катсторин нотрсбителей муниципальной уедут - фиитчеекте типа

J . Пока та т ели. характерно кмине качество и (и от) обт-см (СОК|КМине) оказываемой чу тишина.тьмой уелути:

Кот но общероссийскому байтному ио|н-чиш тт ттт |)ciHiTiia.ii.H04y перечню

Уникальный номер 
реестровой циней

Пока тате. ть. характеризующий содержание 
муниципальнойуелути

Показатель, характеры ту нттций 
условия (формы) окатиння 

XIX ITUlUIIIXII.IIOIt уедут и
Показатель качества xmiiiiiiricLiMioii услуги Значение пока тате, тя качества чу и и ни и а. ьной уелути

Допустимые (возможные) 
отклонения гм установленных 

показателей качества 
муниципальной уедут и

Нан чечн тан не 
пока тате.тя

Наихтенованнс 
поката к- 1м

Наименование
показателя

Паимсноваиис 
пика та теля

Наиченонанме 
пока тате. IH

Наихтенованнс нокатагсля единица 111Х|с|К‘иия по OKI И очередной 
финансовый гтц

1-й тот плановою периода 
(2020 г.)

2-и тод и.таиового 
яершиа (2021 г.)

в прицеп1 ах в абсолютных 
показа ге. тях

наименование Код (2019 г.)

1 •> 3 4. 5 6 7 _______ а_______ 2 ________ Ш________ _____________ и _____________ 1 1 . ______ 13____ 11
Гол 1И )ЛТИЯ основных 

<*."•11 тс.’*."(м лов*ге тытых ттротрамхт 
ос uoBiioi о оощего обр* лования

Уровень освоения обучаюшпмис я основной 
общеобразовательной программы основного 

общего обралования У Чоп/ЧобтцЧОИ где V- 
уровень освоения программы Чоп- численность 

обучающимися по основной общеобрл ювлтсльной 
программе переведенных в следующий к ласс и 
допущенных к ГИЛ. Чобш - обитое количество 

обучающихся но основной обшеобраюватс тьнои 
прот рамхтс основного обшего обралования

проткннт (%) 744 100 100 100 10

Уровень соответствия учебною плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального балисного учебною атака 
Уп По\Л1фбп*1(И1 глеУп-уровень соответствия 

хчебного плана обшеобраювательного учреждения 
требованиям федерального балисного хчебного 

плана. Ноу - учебный план общеобразовательною 
\чрождения Пфб.л - алан согласно требованиям 

федерального банкноте учебною плана

проиеннт (%) 744 100 100 100 10

Доля родителей (законных представителей) 
удоле творенных ус ловиями и качеством 

предоставляемой устий Др Ок/ЧЗобш *  ПК) еде 
Др- доля родителей (законных представителей) 

удо.тстворсниых условиями и качеством 
предоставляемой уелути 

Ок -  число опрошенных, оценивающих 
положительно качество предоставляемой уелути . 

Ообш общее число опрошенных человек

происштт (%) 744 85 85 85 10

Чне то пре тлнеаний пал торных ортами» но 
мархшенням выявленных врсзхдыатс проверок 

(Абсолютный покаитсль)

Глинниа (ел) 642 0 0 0 10

Доля выпускников основной школы ПОДХЧЮИЦИХ 
атгсслатыАг В/Ов*КЮ где Лт - доля выпускников 

основной шкоды, полечивших аттестаты 13- 
выпхекмики получившие аттестаты Ов- обшес 

ко.личссгво выпускников

процент ("♦) 744 100 100 100 10



80211 И 1 чч и lSXfKil ис указано ис укатано не укатано очная

$021 1И ' 99.'1I.A'ASAI 176001 образоватс зьндя 
программа 

обеспечив аютшзя 
углубленное

и имение ОТДС ТЫ1ЫХ 
учебных прелмеюв

ПрСДМСТНЫХ
областей

(профильное
обучение)

не \кл who НС VKJ юно Очная

№211 К.) W и LAVftAK >ККК)| нс укатано не \ казано проходящие 
обучение но 
СОСТОЯНИЮ 

здоровья на дому

Очная

w>;i u«i » i i  ||Д'ЛЛ11 и и нн 1 актированная
образовательная

программа

не указано нс укатано Очная

8021110 99(1 |».V>6A] 21000 аластфованмая 
образовательная 

npoi рамма

нс ука зано проходящие 
обучение но 
состоянию 

здоровы на дому

Очная

№21110 99 н|;Л9т.ЛЮ84(кз1 ice ука мно нс указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

8021110 99 0 БА96ЛГ25(Ю0 адаптированная
образовательная

программа

не укатано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

3.2 Никакие ш, характеризующие объем (содержание) муниципальной уедут и:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характер!! туккннй содержание 
m u ih u iih x o .ihih  уедут и

Показатель, харакзернт.иозинй 
условия (формы) оказания 

муниципальной уедут и
Покататедьобъема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной уедут Размер платы (цена . тариф)

Допустимые (вотможиыс) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
мунннинан.ной уедут м

Наименование 
покатите1н

Наименование 
показа тедя

Наименование
показатедя

Наименование
показателя

Наименование
показатедя

Наименование показателя единица изме(кчтия очередной 
финансовый 
т од (2019 1 .)

1 -я  г а з  
плановтно

нерткиа (2 0 2 0  

«•)

2-й ни 
нлановш 
о периода 
(2(121 1.)

очередной 
финансовый 
тот(2(119 г.)

1 И юл плановою 
периода (202(1 г.)

2-й ни 
н.таиовою 

периода(2021
О

в процентах
в абстыютных 
ноказагс тяч

нанменопанне код 
ОКЕ И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ill 11 12 13 14 15 16 17
8 0 2 1 1 1 0 9 9  0  Г>Л%ЛК)УХн(1] нс указано нс указано нс укачано очная Число обучающихся человек 792 563 563 563 бесплатно бесплатно бесплатно К)

S H 2U IO 94  0 |,Л96Л1176001 образовагсткнлк 
программа, 

обеспечивающая 
ут зуб ленное 

и зучснис ОТДСГЫТЫХ

нс указано нс ука зано Очная Число обучающихся человек 792 0 0 0 бесплатно бесплатно бес плат тю 10

8021 М О 9'>п рдче.ЛК iSTiKit не указано нс указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на лому

Очная Чис ло обучающихся человек 792 2 т бесплатно бесплатно бесплатно 10

8 0 2 1 1 Ю  99 01  >Л%Л1 PUUW алашмрованная 
обра юватс тыих

нс \катано не укатано Очная Число обучающихся че зовек 792 2 2 2 бесплатно бесплатно бссплаттю И)



4021 1 1' 1ЧЧ 1 ,Д'(С.М 241ИМ актированная 
образован: 1ыия 

программа

нс укалано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная Чис то об\ чающихся человек 792 ! 1 1 бесплатно бее и ла т о бесплатно 10

so211 К) < 11.ДЧ0ЛК >Я4< и 11 нс укатано не X КО >3110 проходящие 
обучение НО 
состоянию 

лдоровья на лом>

Очная с 
применением 

дистаниионных 
обр&ловатс 1Ы1мх 

технолог ИЙ

Чис то обхчаюшихся человек 792 0 (I 0

802II 10.99 0 ЬЛ‘»бМ'25090 адаптированной 
ибра ювагсльноя 

программа

нс хкзшю проходящие 
обучение но
СОСТОЯНИЮ 

ллоровь* на дому

Очная с 
применением 

лис гаипионних
обраюватсльных

технологий

Чис то обхчающихся человек 793 0 4J 0

Дин vc i к мыс (волможпыс) см к. unit'll иu or хоано» ленных iKiKinicicfi объема мунпинналыти yciyi к, в пределах которых чу инциналытс лалиниг считается выполненным (пропей гни) 141%

4. Норма in iiiimc правовые акты, устанавливающие ралмер и шты (иску, 1 арнф), либо морилок их установления:
Нормативный правовом акт

Вид Принявший 0(11 ан Дата Номер Наименование
1 1 2 3 4 5

5. Порядок оказании муниинпалыши услуги:

5.1. НормаI шоп.и- правовые акпа. pci у .тирующие порядок оказания муниципальной ус ■>! и:

1Ioctanoe ret me a imioihc тринин города Сочи от 9 II 2<Н 5 Л'сЗ 11X "О порядке формирования мхшщиол тыиуго 1эдзмня на ока ia«ittc муниципальных \ci\r (выполнение работ! в отношении мхииципальных учреждений горо.шСочи и финансовою обеспечения вьшоднения муниципального тлания"

Федеральным :акон о: 29 12 ?(1| 2 Л> 273-ФЗ 'Об обраюваннн в Российской Федерации"
Федеральный икон от Ой 10 1999 S> 184-ФЗ '0 3  общих принципах ошзшпацин икокодлтсльных (представительных! и исполнительных органов г ос\дарственном власти ехбьсктов Росы никои Федерации" 
Федеральным лаком от 06 10 2093 S? 131 -ФЗ 'Об обшкх принципах органилаиии местного самоутгрзв лскня в Российской Федерации"

С not 1 б  и нф| 1|»м и (и ша и н я Состав рагмещаемш! инфо|)мации Частота обновлении информации
1 ■> 3

1 Ра 1 мощение информации ь сети Интернет (сайт opi зни шиш) Учредительные докулюнты лицеи>ия. свидетельство о государственной зккрсдилацпп. перечень реалилхемых 
основных и допо тигельных сбрз ю-вагсльных программ формы и сроки их рсалнлашш. порядок приема, 

локальные акты оргаш1 кщ|ш консу.льтзционно-меюдичеекме материалы, отчеты о результатах деятельности 
органилацпн (информация об Окаланми мутшиипалыгых услуг), режим работы, контактные данные

Но мере 1 «обходимое пг но не реже 1 ра>а в полугодке

2 Ра >':сшсн11с ит|>ормации на стендах в орган» Миии Учредительные документы, лиценлия свидетельство о гост.гарсгвсиной аккредитации перечень реализуемых 
основных и дополнительных сбрз ю-ватсльных программ, формы и сроки их рсл.ли зации. порядок приема 

локальные акты организации. консудьтационно-методичсскис материалы, огчелы о результатах деятельности 
органтацин (иифорхкщця об Ока мнит муниципальных услуг). режим работы контактные данные

По мере необходимости но нс реже I ран в нолиодне

РАЗДЕЛ Х?3

1. Наименование муниципальной yc.tyin - Ре.гнизкий ненннныхобтеобралова тельных пршрамм среднею общею образования

2. Kaiciopiui потребителей му ницинм лыти услуги - филичсскте .lima

3. Поката гемм, характеризующие качество и (или) обим-м (содержание) ока1ываемои муниципальной услуги:

3.1. Покатал ел и, характеризующие качеенш xiyiiiniiiiixibiHiii услуг ic:

Код по общероссийскому на юном у перечню или pci ышму перечни) 802112

У н и кал ь н ы м  номер 
( « e e l  (Юной записи

П о к азате л ь , характер и зую щ и й  содерж ани е 
му iiu iiiiu a .iu m ii услуг и

Пикала гел ь , х а р а к т е р а х  инцни 
услонии (ф ирмы ) о казан и я 

му HimiiHxibHoH услути

П о к а за те л ь  к а ч е с т в а  м унн ци иа «ьнон ус ix i и Значение п о к азате л я  к а ч е с т в а  м уни ци пальн ой усл уги

Д онус 1 нм ы е (нолможны е) 
откл о н ен и я  о 1 у стан ов л ен н ы х 

п о казател ей  к а ч ес тв а  
м ум и U и надыми) y c .iy i II

Н аименование
иикалатсля

11аи м с 1ш ванмс
п о казателя

Н аим еновани е
п о казателя

Н аим еновани е
п о к азате л я

Н аим еновани е
нокалагеля

Н аи м ен о ван и е п о к азате л я е п ш и ц а  изм ерения но O K I  И ИЧС(>С.Ш011
ф ин ан со вы й  1 од 

(2 9 1 9  г.)

1-н m i  п л а н о в о !о  периода 
(292(1 г .)

2-й год п л а н о в о ю  
пери ода (2021 г.)

в |||)(нлситах в аб со л ю т н ы х 
■ю калатслях

м аим сиован не Код

1_____ 2 3 4 S 6 7 _________ а  _ 9 _____10 11 12 у _____ 14
1’са iku h .hr основных 

обтс\ч'(«4ов4тс1Ы1ЫЧ гг|1огр11чм 
среднею ч-.'Щсю <я'-рвк)вэння

Уровень ОСВОСНИЯ обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего общ его 

образования У  Уос/Чобиз* 190. где У • уровень 
освоения обучающимися основной 

обшесбра ювалсльной программы среднего о б щ о  о 
обрз ювзния. Чоп- численность обучающихся 

переведенных в следующий класс и допущенных к 

ГИД Чобш - обагсс количество обучающихся по 
основном обгцсобраюватсльнон программе 

среднего общ его обралоэанкя

нроценга (°«) 744 199 100 100 10



Уровень соответстви я учебн ою  плана 
общ еобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 
У п  Поу/Г1фбп*100 гдеУп-уровеньсоотвсгсгвлля 

учебн ою  и тана общ еобр азовательн ою  учреждения 
требованиям ф едеральною  баш е not о  учебного 

т а н а  Ио\ - учебный план общ еобразовательн ою  
учреждения Пфбл - план cor We но требованиям 

ф едерального балисною  учебного плана

нроиеннт(% ) 744 10П 1(81 100 10

Д о I* родителей (законны х представите лей!, 
х д о к  творенных условиями и качеством 

предостав ляемой услуги Д р О кЛ О обш  ж 100  i те 
Др- доля родителей (и ко н н ы х представителен) 

удоде творенных условиями и качеством 
предоставляемой уели и 

О к  -  чис ло опрош енных, оценнваюш их 
но ю ж итс 1ы ю  качество предоставляемой услуги 

О обш  о б и к с  число опрош енных человек

проиеннт ("■•) 744 85 85 85 10

Число предписаний надзорных органов но 
нарушениям вы яв.кн н ы х в результате проверок 

(А бсолю тн ы й показатель)

I днпниа < сд ) 6 4 2 0 0 0 10

Д оля вы т с к и н к о в  средней обшей школы 

получивших аттестаты  Д т  В Ю в *1 0 0  где Ат -  доля 
вы ш ем ш ко »  средней обшей школы. ПОЛУЧИВШИХ 
аттестаты  В -вы п ускн и ки  получивш ие аттссгалы 

О в- обш ес коти чссгво  выпускников

п р о и ен н )(% ) 744 100 100 100 10

802II  2< 1 9 9  0  ЬЫ  1ЛЮ58ии1 нс \M UKO не укатано нс хкл лано Очная

802 П 2< 3 99 о  !>i> 11Л! 176091 образовательная 
программа 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельны х 
учебных предметов 

предметных

областей
(профильное

обучение)

нс укатано нс укатано Очная

8 0 2 I I 2 0  W O  Б Ы  1ЛЮ83001 нс укдян о не укатано проходящие 
обучение по 
состоящею 

здоровья на лому

Очная

X 0 2 II2O 99U 1  1.11ЛЬ 362001 не укатано нс \ка iaно нс укатано Очна - таоч идя

WO 11 : i ) 7 '  Ш  lAlOWKOI нс укалако не \ка лано проходящие 

обучение по 
состоянию 

здоровьяна лому

О чная с 
применением 

дистанционных 
обра зевательных 

технологии

8 0 2 1 1 2 0 '/ )  0  Б Ы  i А Г 25000 адаптированная 

обра ювалсльная 
программа

нс укалано проходящие 
обучение но 
состоянию 

тдоровья на дому

О чная с 

применением
ДКС1.ЛНЦИ0ИНЫХ 

образовательных 
техно 101 ИЙ

. Никакие in, харакири ix(dUMic обьсм (со icp-fairne) xty HiiHtiiiati.iKiii \c.i>iic
Уника. ii.iii.iU номер 
ренетривой записи

Показатель, характере! зуннций содержание 
мун||1(ипа.1Ы1(и1 уедут

Показатель, характернзу iouuui 
усдовии (форхил) оказания 

му инициальной услуI и Показа 1 ель обьсмa муниципальной уедут

Значение ноказатс-зя оГна-ма 
му иицннх1ьиаб уедуi и

Размер платы (иска , сариф|
Допустимые (возможные) 

отклонения от yciaioHMCiiiibix 
показа 1С1СЙ об ьсм а 

муниципальной у еду in

Наименование 
показа 1 едя

Наименование
показателя

Иаимемокание
показателя

Наименование
нокази1 сдя

Наименование
показателя

Наичеиованне ноказатедя единица uixic|mtiub очередной 
фппанеонын 
таз (2019 г.)

!-й год 
ндашнзгм о 

периода<2020 
1.)

2-и ни 
и. tain ни н 
о периода 
(2021 1.)

ОЧС|КМИОЙ
финансовый
101(2019».)

1-Й ГОД П.ТЯН01Ю10
периода (2020 г.)

2-й юд 
планового 

черно (.((202!
г )

в процентах в абсодни ных 
показа кмях

наимеконание коз
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 j 13 14 15 16 17
8021120 WDlIillAH »58*ХП нс укатано нс \ка лано не х казано Очная Чисто обучаюшз'хся человек 792 108 110 1 ' 1, бесплатно бесплатно бесплатно 10



Х02II20 99(11.|. 11Л1176061 образовательная 
nporpaxiva 

обеспечивающая 
чт -губленное 

и течение оме зьныч 
учебных прелмстов 

предметных 
об лас тем 

(профильное

не v катано нс тказано ()чз<ая Чис ло обучающихся человек 792 1ОК и я т

8021120 99 01.1.11 AJc Жйин НС >КД 14310 нс указано проходя низе 
обтчекззе по 
соСтояюио 

здоровья на дом\

Очная Мне то обтчаюшихся человек 792 и К 11 10

8021120 99 0 l.l.l 1 ЛИ K.2UIII НС 3K232HO нс тказано не укатано Очка • заочная Hue то обучающихся человек 792 0 0 11 10

R02I I2< 1 '»о i.‘ 11ЛНЯ40О1 нс указано нс указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

1 к>;>овья на ДОЧХ

Очная с 
применением 

дистанционных 
обрз юватсльных 

технологии

Число обучающихся человек 792 0 0 п

8021120 9*»о l.t.i адаптированная
обрлюватс1Ы14Я

программа

нс ука тано проходящие 
обтменне по 
С0С10ЯННЮ 

здоровья на дому

Очная с 
применением 

дистанционных 
обра юватсльных 

технологии

Число обучающихся человек 793 0 0 <1

Д<Ж)С1ИММС (ВО|УНМ.НМС| Olk.KIIICIIIIH (II >СГ»110П1СН11М\ ||<)М|;|1С,|(Л обкома муниципальной услуги, II lipCUMUX КОПфМУ МуН11«1Ша.1Ы1«С ШМИС сч ят*«к* выполненным (Н|ЗЛ11СНТОв) Hit'..

л. Корм я in иные ираиовыс ак!ы, yciaiiaii шпающне размер н tsi 1 1.1 (цену, 1 ариф), либо поря шк и\ установления:

Норма тинный правовой акт

Ви 1 Прннявишн орган Дата Номер Наименование

1 1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуш:
5.1. Нормативные крановые акты, pci улиру юишс порядок оказания му iiiiiiHiiiLibiiofl услуги:

Поааиовдсннс алминостраикн Юрода Сочи ОТ 9 II 2015 Л'>31IX ’О порядке формирования муниципального -задания на оказание муниципальных уедут (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городя Сочи и финансовою обеспечения выполнения муниципального задания’ 

Федеральный закон О Г 29 I? ?Щ? N*273-03 "Об образовании в Российской Федерации".
Федеральный закон от 06 К) 1999 .V» 1Х4-ФЗ "Об o6uai\ принципах организайми законодательных (представительных) и исполнительны\ органов госу.гарсзвсннои власти субьсктов Российской Федерации"
Федеральный закон от 06 10 2003 .V- 131-05 "С>б общих прижщпах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

5.2. Поря дик информирования п<н спинальных потребизолей чуикинналмти услуш:

Сиособ информирования Состав размещаемой информации Час юта обновлении нифирмапии
1 2 3

1 Размещение икфорчаизж в сети Интернет (сайт органщаиик! Учредительные документы, лицензия свидетельство о государственной аккредитации. псрсчсзть реали зуемых 
основных и дополнительных сюра зо-ватс зьныч программ формы и сроки их реализации порядок приема 

локальные акты организации консультгцнонзю-мето.шчсскис материалы отчеты о результатах деятельности 
организации (ипформанич об оказании мункцнна жных \с пп  режим работы контактные .данные

По мере необходимости. 1Ю нс реже 1 раза в потугодис

2 Размещение информации на стендах в организации Учредительные документы зиисюня. свидетельство о юс ударе темном аккредитации, перечень реализуемых 
основных и .toiio.iiiicic 1ы1ых обраso-ватетьныч программ, формы и сроки их реализации порядок приема 

локальные акты организации, консультационно-методические мазериа iu отчеты о результатах деятельности 
органи таким (информация об оказании муниципатьных ус тут ) режим работы контактные .данные

По мере необходимости, но нс реже 1 раза в полугодие

P A W  I 4

3.1. Покагатсли. характеризующие к а ч со в о  мунВИИНЯЛьнОЙ ve lyiTi;

Уникальный номер реестровой 
ташки

Пока за теть характеризующим содержание муниципальной
УС.!УТИ

Показатель характеризующий 
условия (формы! оказапил 

муниципальной услуги
Пока за ic зь качества угункципазиюм устути Значение покато геля качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

пока юте тей качсстзза 
мукнз1и:1дзы1011 у̂ .ту: зг

накмеиованззе
показателя

наименование 
пока за ic зя

наименование 
пока зато зя

наименование 
пока за ic.it

наименование
пока загс тя

иаимаюваиис показателя с ;;шица измерения очередной 
Финансовый год 

<2019 г )

! -и :од шипового периода 
(2020 г )

2-й год азанового 
периода <2021 т )

в процензах в абсолютных 
показателях

наименее
анис

Код по
о кей

_____________ 1______________ _______ 2_______ \ i. 5 б 7 X 9 П» _____ У____________ ________ L2_________ ______ □ ______ ______ Li______

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация юно нипельных общеразвивающих н|им рачч
2. Категории потребите ясй муниципальной уедут и - физические липа
3. Пока займи, характеризующие качество и (и ui) обьсм (содержание) оказываемой муниципальной услуш:

Koi но общероссийскому базовому перечню или ретинальному перечню



Реал низ трот дополните imtmv 
обтцера твпвЛнмии.ч иротрзмм

Доля детей осааимюишч т> мон1итс1тысобраюватс тьные 
программы в обратоватстьном учреждении Доев Молол / 

Чобтц* 1 НО где Доев - дот* :е:си осваивающих дополнительные 
образовал с тьные протрач(мы Чолоп - чис то детей «квоквлк-шит 
дополнительные образовательные программы в обраюватслытом 

ччрежденни. Чобш - общее число детей обччающихся в 
обраювлтсльном ччреж тении (по данному направ тению)

нроцскт
<%)

744 11 II II 10

Доля родителей (законных нрслсгавитстсн) чдовтстворенных 
т^ловилмн и качеством предоставляемой обратоватс льном услуги 

Дрол-Ок/Ообш * 100 где Дрод- дотя родителей < иконных 
представителей) удовлетворенных тс юанями и качеством 

iipCTOCiaentxiOH обратоватс тьнон ус тут и 
Ок чис ло опрошенных оценивающих положительно качество 

прелое тле тясмои чс.тчтн 
Ообш обшсс число оттрошепиых человек

процент
<%)

744 85 85 85 10

8042040 99 И Ы>* ? ЛГЗХОПО нс укатано не ука тане ес тех гвенконяучно 
И

Очная 0 0 0

804200О99 0 ЬБ52Л1'2<НН) нс укатано нс ука та но фи тку тьпрно- 
спортивНОЙ

Очная 60 60 60 10

8042000 WO l.bS2M-:7«HW нс скатано нс указано чч тожественной Очная 0 II 0
8i И 21И К > 990 Ы)52Л'А'ЧМ11 нс тка татю нс чка тано тхристско-

красведчсской
Очная

0 (1 0

80420т к) 99 <i ы,<:л>;: V ч »• нс укатано не у кд 1Дтто сочил льно- 
ТТС ьт готическом

Очная 0 0 0

8042000 99 ОББ52М0 -Кумст нс укатано нс тка тано технической Очная 0 (1 0

3.2. Покалшми. тарам гртпукннмс объем (содержание) м>ншш 1ш ы « 1й уедут:

Уникальным номер реестровом 
записи

Показатель. характеры ittouthh  содержание нунншшалыюн 
УСЛУГИ

Пока тате и. характер ноющим 
условия <|{юрмы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муннципл тьмой услуги

Значение показателя объема мункцнпа тьмой 
услуги

Размер платы (цена тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от \станов тонных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Наименование 
тюка тате ля

Наименование 
тюка 1зтсля

Наименование
показателя

Наименование 
пока чате тя

Наименование показателя единица измерения очередной 

год (2d 19 I >

1-й гол планового 
иермо.и (2<»2и т )

2-й год 
планового

IICpiM. 13
(2021 г)

очередной 
финансовый год

(2019 г)

1 -й год планового 
периода (20201 |

1 Н год планового 
периода (2021г  >

и процентах в абсо лютных 
тюкайте лях

наименование код по 
ОКЬИ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17
ВСЕГО Количество человеки - часов •«е т/’час 539

8042000 99II Ы.52-М 2Х1ИЫ нс укатано не указано сстсствснноначчно
и

Очная Количество чсловско - часов чсд'час 539 II и 0

XM42IMK > 99 0 Ыо2А1 52>яит нс укатано нс чка ино физку тьтурно- 
спортивтюй

Очная Количество чсловско - часов чел1 час 539 19440 19440 1944(1 бсплатно бесплатно бесплатно

10
Я04200С) 99 0 ЬБ52Д1-.7бООО нс укатано нс укатано художественной Очная Количество чсловско - часов чсл/час 539 0 и 0

8042000 99 0 Ы;52ЛЖОО<Кнт нс чка тано не чка тако туристе ко- 
красвслчсской

Очная Количество чсловско - часов чс.т/час 539 0 II 0

8П42(иК) 99 о 1>|>52ЛЖ24<ХХ) не указано нс укатано соцнатьно- 
I1C.UIO! ичсскон

Очная Количество чсловско - часов чсд'час 539 0 и 0

8H420IH) 99 0 Ы>52А1 ШЧОО не укатано не ука тано технической Очная Количество чсловско • часов чет/чле 539 0 0 0

Донустиные (ьоучтгжиыс) <jik . iohciium о» установленных покатаiеден качества муниципальной у е н ш , в npc.ic.uii которых муниципальное ниапис считается выпаженным (процентов) | 1(1%

4. Нормативные правовые акты. устанавливаюшнс размер п.тагы (цену, гарнф),.шбп порядок их у станов, тении:

Нормативный правовом акт
Нм I lipilllHBIHUIT «1(11 ли Дата Номер Нанмсмпкиипс

1 1 2 3 4 5

5. Норн ток окатання муниципальной уедут и:

5.1. Нормативные правонмс акты, рсту тирующие поря ток оказании мымшниа o .ikui уедут:

Постановление администрации юрода Сочи от 9 11 2015 Х«3118 "О порядке формирования мтннцнпального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении мтииципл.ты1ых тчреждеккй города Сочи и финансовою обеспеченна выполнения муниципальною задания" 

Федеральный злкомот 2*> i? ?Д|  ̂ V- 2?3-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации*
Федератькыи таким от 06 10 I999 .V 184-03 "05 общих принципах ортами танки законе.тагедьиых (представите типах! и пело иные 1ы«ыч орт омов государственной власти субъектов Российской Федерации'*
Федеральный такон от <16 10 20(13 \ 131-03 "Об общих принципах орта питании местною ел мо\правления в Российской Федерации"

5.2 Поря ток информ!1|)онанпи мш спинальных потребителей му нипииатышн ус.туI и:

< поено информирования Гос гаи размстнасмой информации Час пн а обнов iciiiih  информации
t 5 3



! Рл1мсщсиис информации в сети Интернет (сайт органи lauum Учредите тьные току менты мшен in* свидетельство о юс\дарственной аккредитации перечень рсамшемы\ 
основных и дополнительныхобрато-вате иных программ формы и сроки их рса шикни порядок приема, 

тока иные акты организации коксу тьтационно-мстолимсскис материалы отчеты о рстхдьтатах деятельности 
организации (информация об оказании мумиципатьных сети i режим работы контактные .ишнис

По мере необходимости но нс реже 1 раса в полугодие

2 Ра смешение нн<|юрмаи>ш на стендах в органа затшн Учредительные документы лицензия. саилстс тьство о государственной аккредитации перечень реализуемых 
основных и дополнительных обра то-ва те иных пр0 1рамм <|юрмы н сроки их ;>сати и щш порядок приема 

юкадьные акты орсанимцни кот \ тьтаииопнп мсто отческие матсрна_ты отчеты о ре тультатпх деятельности 
организации (информация об ока гаини муниципальных ус тут) режим работы, контактные данные

По мере необходимости но нс реже 1 рлтд в по.иголке

РАЗДЕЛ 5

1. Наименование му ни пни a .immni u .n i u  -Ирине iciuic иромежу точной iihhoiuiu аттестации .ши, осваивающих основную образовательную прот рамму в форме самообразовании ii.ni семейною 
образования либо обучавшихся но не имеющей i осу дарственной аккрс цианин ттбра юна тельной программе
2 . Категории потребителей му huiihii;lii.hou \с m  и - фиш чес кие лица
3. Пока опели, харак иризуюшнс качен  но и <н ш) обьсм (сотержание) окапываемой м>нпниналмюй y e w  н:
3.1 H o Ka ia re .n i, характерна юнтос ка че н  но чмшипнл. наши >слм м:

Кот нообщероссийскому базовому перечню или pciиональному перечню Н513Ш

Уникальным номер реестровой 
записи

Пока т.1 к и харакгерииюший содержание чч шиита.иной 
услуги

Пока юте и характеризующий 
ус товмя (формы} ока инк» 

мчмишшальнои услуги
Показатель качества чемоншпалькик устути Значение показагс зя качества муниципатьной ус тузи

Допустимые (вотчюжные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
хгчниииггалыгой услуги

наименование 
пока та теля

наименование 
но каюте и

наименование
пока та те lx

наименование 
пока та те ля

наименование
показателя

наименование пока татс.гя единица измерения очередной 
финансовый гол 

(2019 г)

1-й г о.х н таковою периода 
12020 г >

2 -й юд планового 
перко.и (2Н21 г )

в процентах в абсо потных 
пока кате 1чх

нацменов
анис

Код по 
ОКЛИ

1 у 3 J 5 Л __ 7 8 9 ___ ш____ 11 12 П 14
Хх 13000 99 0 ББ(12ДА(160(Ю нс ч кл «то нс укатано Деля обучающихся успешно прошедших промежуточную 

аттестацию осваивающих основнмо сбрл ювзтедыпю программх 
в форме елмообразевания и ш сеченного обра ювания 

Дагт тЧпрош агт.(Чоб* 100 где Да гг - Доля детей успешно 
прошедших прох1Сжчточн\ю аттестацию осваивающих основную 

обра ювательную программу в форме сах|ообратования или 
семейное0  образования Чпрош air - численность обучающихся 
хспешно прошедших промежхточкчю аттестацию осваивающих 
основную образовательную программу в форме самообразования 

иди семейного обра ювания. Чоб - общая численность 
обучающихся осваивающих основную обратоватс тьнхю 

программу в форме самообразования иди семенного образования.

Прокси 1 
(%>

7U 0 0 0 К)

3.2. HoKaiaic.iii. характеризующие обт.см (содержание) муниципальной клун е

Уникальный номер ресс тропой 
записи

Пока за теть характерн ту юший содержание муниципальной 
услуги

Пока татсль. характеризующий 
ус.ювия (форчты) оказания 

муниципальной услуги Показатель объема муниципальной уедут и

Значение показате ля объема муниципальной 
услуги

Размер питы (пена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от зстановтомных 

показателей объема 
мхтлтцнпальной чдтхттт

Наименование 
пока за тс ля

Накчсновашзс
показателя

Наименование 
пока тате тя

Наименование 
показагс тя

Наименование
показателя

Наименование показателя единица измерения очередной 
фк1Ш1КОПЫЙ 
год(2019 1 1

1-Й зод циновок) 
периоде <2020 г )

2-Й тол 
илановою
нсрио.и 
(.2021 1 »

очередноП 
финансовый год 

<2019 г )

1-й ГОД ПЛВКОВОЮ 
периода(2020т >

2 й юд пшговою 
периода (2021т )

в mxmcinux в абсолютных 
показателях

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17
8513000 99 0 ББ02АЛ06000 нс ука тако нс укатано Число промежчточных 

итоговых аттестаций
единица 642 0 0 0

бее платно бесплатно бесплатно
1U

Допустимые (возможные) o i k  iiHiciiua ел установленных показателей качен ва муниципальной у с т  и. в пределах которых муниципальное га. tali не считается выполненным (процентов) I 10%"

НормаIHBHMC правовые акты, устанавливающие paixiep платы (иену, тариф), либо порядок их установлении:

Нормативный нравовок акт
Вид Принявший орт аи Дата Номер Наименование

I 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной уедут и.
5.1. Нормативные правовые акты, рееулирутощие порядок оказания хтуниикн;ыы1ои усдути:

Постановление администрации города Сочи от 9.11 2015 №3118 "О порядке формирования ихнмцип&лькото и .аш а па ока зание муниципальных уедут (выполнение работ) в отношении музшшшалькых учреждений юро.и Сочи и финансового обеспечения выполнения мумицкпа иного шляния" 
<1>с зерззытый 12КОНОТ 29 12 2012 Кг 271-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Федеральный икон от 00 М  1999 1 X 4 -0 ) "Об общих принципах органа идии икоиплатс.ипых (преде п и т  ic и н ы х )  и исполнительных органов государственной в мети субьсктов Р оссийской Федерации*
Oc.icpaibitbiii икон от 06 10 20113 X» 131-ФЧ "Обобщил принципах организации местного сэчочттрав тения в Российской Федерации"

* 2 Поря ток информирования ишскииалт.нмх потребителем му 1111111111x 11.11011 ус тут и:

Способ информировании Состав размещаемой информации Час юга обновлении u и форхт .tu и и1 2 3



1 Размещение информант? в сети Интернет team организации) Учредительны! юьччп и ты ««к и зия с в н.:с тс тьещоо теку дарС1ВС1нюй аккредитации перечень реализуемы v 
основных и лоно тките 1ькых обра ю-взте гьных программ формы и сроки их реализации порядок приема 

тока тьные акты организации конеч тьгащтонио-мстодическис материалы отчеты о резч lbtaiax деятельности 
организации (информакня об окалакии мчнициигльных услут) режим работы, контактные данные

По мере необходимости но нс реже 1 раза в полз толпе

1 Размещение информации на стендах в организации Учредительные докхмеигы (ниензня свидетс гьетво о государственной аккредшашш. перечень реализуемых 
основных к дополнительных обра ю-влтельных гтрограхгм формы и сроки их реализации порядок приема 

тока тьные акты организации конеч льтационно-мстодичсскис материл 1ы отчеты о резч льгатах деятельности 
орг анигадки (информация об оказании муинщша гьных услут) режим работы, контактные донные

По мере необходимости, ко нс реже 1 рага в полугодие

1. Наименование мушщ|1иа.1ыиш уедут Проведение иилда^инмнюм inoioBoi'i аттестации дин 
<«Г|рл И1н;«щ«и диГм» обучавшихся «к» нс имеющей тосударствоинон аккредитации обратна и.о,нон i
2. Катет орни потребителей m y iiiiiiiik u . i i .h<iu уедуI и - физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (и ш) о6з>еч (содержание) окатмилечон чгуининпанл 
3.1 lIoKaiiiTc.ni. характеризующие камееi но ччиицинадынт нмми:

осваивающих и 
||тгн рампе

РАЗДЕЛ б

| образовательную программу в фирме самообразовании ii.iu семенник»

Код mi о(оме|М»сен некому баюному перечню и ш jhm иона, и.ному перечни)

Уникальный номер реестровой
ОПИСИ

I
Проведение тосу.tapeтвеннон 

итоговой аттестации тип 
осваивающих основную 

сюра юватсльную про: рам му в 
<|юрмс елмообраюпания итн 
семейного обра ювлнкя либо 
обучавшихся но нс имеющей 

государственной оккрслитацин 
обра ювл тсльноП программе

851301099 О ЬБПIААГ190ОИ

8513000 99 О Ь516ЛА(К>П(К1

Пока загс и. характеризующий содержание муншишалькой 
ус учти

наименование
НОК.132ТСЗЯ

не скатано

наименование 
пока га тел*

В форме 
основного 

государственного 
■экзамена с 

использование 
контрольных 

игмсрнтстьныч 
приборов 19 

К.ИССС1

J3 форме
ОСНОВНОЮ

гост ларе твенного 
эк )?.мсна с 

иснодь ювзнис 
контрольных

ИЗМСрИТСЛЬНЫХ 

приборов(1I 
классе)

наименование
показателя

Пока т с  зь. харлхтспи 1\юший 
условия (формы) оказания 

мчтшщшалькок чс лети

наименование 
пока залсля

нс укатано

наименование 
иска fa теля

Показатель качества мчншшпалънон услути

наименование пока uic.u единица HivcpcHHii

Дол* обучающихся четкшно прошедших тосу.аарсгвснкуто 
итоговую аттестацию in чис ia осваивающих основную 

обргзоватезыпю прОфамму в форме самообразования или 
семейного обраловаикя Дгос атт - Чпрош атт /Чоб* 100. где 

Дтос атт - доля детей, успешно прошедших юсч.ларствснную 
итоговую аттестацию осваивающих основную образовательную 

программу в форме самообразование иди семейного образования 
Чпрош атт • численность обччаюшихся успешно прошедших 
осу дарственную итоговую аттестацию осваивающих основную 

образовательную програчгму в форме самообразования или 
семейного образования Чоб - общая численность обучающихся, 

осваивающих основкхзо обра зоватситгузо программу в форме 
самообразования или семейного образования.

нацменов
анис

процент
(%)

Код гго 
OKI И

Значение показателя качества ччнмцииальнон хелчти

очередной 
финансовый гол 

<2019 г )

l -й год ((.лакового перио.та
<2020 г j

2 -й год планового 
периода<2021 г )

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

иоказатс зей качества 
мунисшпалысой услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

5.2. Покаппсми. хариктерн iy кнцис пЛыго (содержание) муниципальной усе

Уникальный номер реестровой 
записи

Показало ль, характеризующий содержание муниципальной 
услут и

Пока затель, характерн плотин 
условия (формы) ока зания 

uviiiuioiULibiioK услуги Показатель обьсма муниципальной услуги

Значение иоказатс и объема муниципальной 
услуги

Размер штаты (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей обьсма 
мчннннпадыюн услуги

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование 
покатите тя

11аичтснованкс 
показатс.ля

Наименование
показателя

Наименование показателя единица измерения очередной 
фишнсомий 
го д <2019 i .

l-fl годи utloHoIU
периода (20201‘ )

2-(t юд
планового 
периода 
(2021 1 |

очередной 
финансовый год 

(2019 г)

1 -13 год типового 
периода (20201)

2-й год плановом» 
периода <2021 г 1

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование код по
ОКПИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 12 13 14 15 16 17



X5I30IO99 0 ББ01 ЛАДОШК) НС XKJXJH0 В (|юр\1С 
основного

государственного 
экзамена с 

использование 
контрольных 

«щерите иных 
приборов(9 

класс)

не хкаино Чисто >мзмсна1П10нны\ работ 
(Бдинпца)

единица 642 0 0 (I

бесплатно бесппвшо бесплатно

10

ИЗ£300099 0 ББ16ЛАШМНК) не ука wuo В форме 
основною 

ГОС>.ирС1ВС111ЮГ0
эк имена с 

ос по тьюванис 
контро.тьных 

измерите иных 
приборов <11 

классе)

нс \ катано Число экзаменационных работ 
11 диницд)

единица М2 0 0 0

бсстыатио бесплатно бесплатно

10

Допустимые (возможные) отклонения (ii установленных пока кнелей качества х(уииннпалымИ1 уедут и, в upc.tc.ia* которых муниципальное задание считается вы пи. шеи и мм {пропей тон) | Ц|%

4 Нормативные правовые акты, устапаи iiibu w h iiic  paiucp платы (иену, тариф), либо порядок и\ установлении:

Нормативный правовой акт
В... 11 (MiHKiuiiuи орт ан Дата Номер Наименование

1 2 3 J 5

5. Порядококазания муниципальной ус туги:
5.1. Нормативные правовые акты, рсту тиру ницис порядок окашшя муниципальной уступе

Постанов ленке администрации городя < очи от 9 11 2015 X» 3 1IX *0  порядке формирования хтхннципального задания на ока такие мхницина тьиых хслхт (выекпнение работ) в отношении мулощипа лытых учреждений ЮрОДЯ Сочи и финансового обеспечения выполнения мутшшша тыюто иланил* 

Федеральный икон от 29 12 2012 х- 273-ФЗ "Об обра тоаакпи в Российской Федерации"
Фелсральныи такой от 06 Hi i999 V» IХ4-ФЗ "Об общих принципах органи ibiutx законодательных (представительных) и исполните литых органов г ос\ дарствен ной в тает ехбъектов Российской Федерации".
Федеральный такой от 0<> 10 2003 Х« И1-ФЗ "Об общих принципах организации мссткого самомтравтения в Российской Федерации"
Ирика I Министерство образования и науки Российской Федерации от 26.12 13 X? 1394 Об утверждении Порядка провсления госуларетвснной игоювон апестации по образовательным программам основного общего образования 
Причал Mmme I ере т о  обраювания и каски Российской Федерации от 26.12 13 Х« 1400 Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра юватс.лытым программам среднего общего обра тования

5.2. Порядок информировании ппгенкиилытых н<п|»сби1слсй муниципальной услуги

Способ и иформировании Состав размещаемой информании Частота обновления инфорхт«tiiitii

1 2 3
1 Размещение информации в сети Интернет (сайт ортамиlamiHl Учредительные документы лицеи ш* свнлстс тьство о 1 осхдарственной аккредитации перечень реализуемых 

основных и дополнительных oopaio-Baic льных программ, формы и сроки их реализации порядок приема 
локальные акты органи тации коксхлылционно-мстодичсскис материалы отчеты о резх льтагах деятельности 

организации (информация об оказании мхнииипальных уедут), режим работы, контактньтс данные

По мере необходимости, но нс реже 1 рай в полугодие

2 Размещение информации ти стеклах в органи lauiiH Учредительные докххтенты лицензия свнлстс тьство о государственной аккредитации перечень реализуемых 
основных и дополните льных обра ю-катс иных программ формы и сроки их реализации порядок приема, 

локальные акты организации коксу льтациоино-мстодичсскис материалы отчеты о результатах деятельности 
ортаиилзции (информация об ока икни мхницппа тьиых услуг), режим работы контактные данные

По мере необходимости но нс реже 1 рай в полугодие

Ч асть 2. ('веления об окалываем ых мунни1<палы1ых работах (отсутствует)

Ч асть 3 .Прочие сведения о муниципальном задании

1 Ус питии и моря ток отсрочною прекрашения исполнения му HCIITUII.L тмин о делании
- ликвидация учреждения

- рсорганкташм учреждения.
- исключение ыхлнщипз тыюи %с лхл и ил ведомственного перечня муниципальных четлт (работ)
• иные основания преххсхютрсиныс нормативными правовыми актами Российской федерации

2. Пиля информация, необходимая т iu контроля та йен»лнсиием муннцнна липко задания

3. Формы коит [мин та iicihlihchucm иункцнпалытото задания

Форма кон тратя [[с()1К1ДИЧП<)С 11. Орган местною самих правления города Сочи, осу шест клнтшштн контроль за выполнением му инципалмино задания
1 2 3

1 Внутренний контроль

контроль итоговый (по итогам полугодия и го.ла) 

тематический контроль
проведение анкетирования опросов po.pttcлей < законных
представителеи) потребителей уедут
акалп t обратцений граждан посинивших в Учреждение

Fi соответствии с планом контроля 
учреждения Нкхтреннин контроль осхщсствляете» админке фаииеи Учреждения

2 Пнеп таковые проверки

мониторинг основных пока иле тек работы за определенный 
период

оперативный Плановый - анализ 
отчетов по исполнению Управ летите по пооззованню к качке а юннис танин тоэохз Сочи



социо гогичсскля оценка черег проведение 
опросов родителей оаконных прсдетаянгс 
УС 1УТ

анкетирования 
геш потребителей

У!УНШиШД.1ЫЮГО идания

3 Внешний контроль
в соответствии с планами конгроткнл 

нхгюрны.х органов
Органы Федеральной службы но над юру в сфере зашиты прав потрсбитс.и н благополучия. Федеральной с тт+бы по надзору велюре сюра ювана* и науки Государственной противопожарном службы и друг ие

государственные органы нал юра

(. I рсбовання к отчетности об исполнении муntinn11a.ai>ii<><(> задания:

■I.I IIv p ik u h m ik h  i i . n|ic«<K ia u  iL iiiiin  i i i ' k  i i i b  об исполнении \i\auiiiiica.ibii<ini гадан ия: Огчст предоставляется I раз в полугодие <c нарастающим итогом)

4.2. Сроки гсрсдоо an. итгми отчситфб itcii«i.iiieiin к мушгцин&лыгого задания: 4<i 1507 2019 ло 1501 2020 (окончательный отчет и 2019 юд)

4.2.1 Сроки представ гения предвари тс. гмин и отчета об иииитгсгтии м> imuuiia iMint о задания до 25 ноября 2019 кии

4.3. Иные требования к о гчсгги кди  об н е м а ihchiui муниципального jiLtaittcu Отчсг об исполнении муниципального задания предоставляется в отде гы УОН администрации городаСочи в 1-ом экземпляре

5. Иные
Прим«управления по обра юеанию и науке администрации i opo.ia Сочи от 27 12 2017 .V» 1711 “Об утверждении порядка контроля исполнения муниципальных задании" четаиовлена величина олк-юнення фактического 
объема оклшпи услуги от планового при которой мункиппалыгос гадание считается выношенным обра зоватсльнытт учреждением в потном объеме Величина вошо/ьного отклонения от установленных показателей в 
пределах которых муниципальное талониссчитается выношенным установлена в рагмере 10%

покаiaie.ni, связанные(  пегим пением угу иннина. гмин о задания




