
 



 
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных                                     Код муниципальной 

общеобразовательных программ начального общего образования                               услуги по общероссийскому 
                                                                                                                                                    базовому перечню или 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:                                                            региональному перечню 

Физические лица                                                                                                           
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

 

Уникаль-

ный но-

мер ре-

естровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципаль-

ной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
Допустимые (возможные) от-

клонения от установленных 

показателей качества муници-

пальной услуги 

(наимено-
вание по-

каза теля) 

(наиме-
нование 

показа 

теля) 

(наиме-
нование 

показа 

теля) 

(наиме-
нование 

показа 

теля) 

(наиме-

нование 

показа 

теля) 

Наименование 
показа теля 

единица 
измерения 

2023 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 
(2-й год пла-

нового пери-

ода) 

в процентах в абсолют-

ных величи-

нах наиме-

нова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

(6) 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер 

платы (цена, тариф) (8) 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установ-

ленных показате-

лей объема муни-

ципальной услуги 

(наимено-
вание по-

казателя) 

(наимено-
вание по-

казателя) 

(наимено-
вание по-

казателя) 

(наимено-
вание по-

казателя) 

(наименова-

ние показа 

теля)  

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очеред-
ной фи-

нансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год плано-
вого периода) 

2025 год 

(2-й год плано-
вого периода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год пла-
нового пери-

ода) 

2025 год 

(2-й год пла-
нового пе-

риода) 

в про-

центах 

в абсолют-

ных вели 
чинах 

наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

(6) 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
801012О.99.0.Б
А81АЦ60001 

обучающи-
еся за ис-

ключением 
обучаю-
щихся с 

ограничен-
ными воз-

можно-
стями здо-

ровья 
(ОВЗ) и де-
тей-инва-

лидов 

не указано не указано Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792 1080 1080 1080    10%  

801012О.99.0.Б

А81АЦ84001 

обучающи-
еся за ис-

ключением 
обучаю-
щихся с 

ограничен-
ными воз-

можно-
стями здо-

ровья 
(ОВЗ) и де-
тей-инва-

лидов 

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792 2 2 1      

801012О.99.0.Б

А81АЩ48001 

дети-инва-
лиды 

не указано не указано Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792 10 10 10    10%  

801012О.99.0.Б

А81АЩ72001 

дети-инва-
лиды 

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792 3 3 3    10%  

801012О.99.0.Б

А81АШ04001 

обучающи-
еся с огра-

ниченными 
возможно-
стями здо-

ровья 
(ОВЗ) 

не указано не указано Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792 0 0 0    10%  

801012О.99.0.Б

А81АШ28001 

обучающи-
еся с огра-

ниченными 
возможно-
стями здо-

ровья 
(ОВЗ) 

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792 3 3 3    10%  



801012О.99.0.Б

А81АА00001 

Обучаю-
щиеся с 

ограничен-
ными воз-

можно-
стями здо-

ровья 
(ОВЗ) 

адаптиро-
ванная об-
разователь-

ная про-
грамма 

не указано Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792         

801012О.99.0.Б

А81АА24001 

Обучаю-
щиеся с 

ограничен-
ными воз-

можно-
стями здо-

ровья 
(ОВЗ) 

адаптиро-
ванная об-
разователь-

ная про-
грамма 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792         

 

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 муниципальной услуги: 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Закон Ставропольского края Дума Ставропольского края 72-кз от 30.07.2013 «Об образовании»; 

Закон РФ Государственная Дума РФ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информация у входа в здание 

Информация о контрольно-пропускном режиме, 
учредительные и локальные нормативные доку-

менты, сведения об администрации, классах, распи-

сании и др. 

1 раз в четверть 



Размещение информации на информационных 
стендах 

Информационно-методические материалы по раз-

ным направлениям деятельности гимназии, инфор-
мация о предоставлении платных услуг, о реализа-

ции дополнительного образования. 

1 раз в четверть 

Размещение информации в сети Интернет 

Основные сведения об образовательной организа-

ции, финансово-хозяйственная деятельность, плат-
ные услуги, условия осуществления образователь-

ного процесса, результаты деятельности учрежде-

ния, социальная активность и социальное партнер-
ство общеобразовательного учреждения, достиже-

ния учреждения, учащихся, педагогов, реализация 

Программы развития, Отчет о самообследовании, 
Публичный доклад, новости, консультации и мето-

дические рекомендации, Государственное задание 

Не реже 1 раза в неделю 

Информирование при личном обращении 

Информация о состоянии образовательного про-

цесса гимназии, результаты деятельности обучаю-
щихся, информация о расходовании бюджетных 

средств, информирование о подготовке и проведе-

нии ГИА 

По мере необходимости 

 

Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных                                      Код муниципальной 

общеобразовательных программ основного общего образования                                  услуги по общероссийскому 
                                                                                                                                                     базовому перечню или 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:                                                             региональному перечню 

Физические лица                                                                                                           
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

 
Уникаль-

ный но-

мер ре-

естровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципаль-

ной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
Допустимые (возможные) от-

клонения от установленных 

показателей качества муници-

пальной услуги 

 



(наимено-

вание по-

каза теля) 

(наиме-

нование 

показа 
теля) 

(наиме-

нование 

показа 
теля) 

(наиме-

нование 

показа 

теля) 

(наиме-

нование 

показа 

теля) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год 

(2-й год пла-

нового пери-
ода) 

в процентах в абсолют-

ных величи-

нах наиме-

нова-
ние 

код по 

ОКЕИ 
(6) 

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер 

платы (цена, тариф) (8) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установлен-

ных показате-

лей объема 

муниципаль-

ной услуги 

(наимено-

вание по-
каза теля) 

(наимено-

вание по-
казателя) 

(наимено-

вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-

казателя) 

(наименова-

ние показа-

теля)  

 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 

(1-й год пла-

нового пери-
ода) 

2025 год 

(2-й год пла-

нового пери-
ода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 

(1-й год пла-

нового пери-
ода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

вели чи-
нах наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

(6) 

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

802111О.99.0.Б
А96АЧ08001 

обучающи-
еся за ис-

ключением 
обучаю-
щихся с 

ограничен-
ными воз-

можно-
стями здо-

ровья 
(ОВЗ) и де-
тей-инва-

лидов 

не указано не указано Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792 944 944 944    10%  



802111О.99.0.Б

А96АЧ33001 

обучающи-
еся за ис-

ключением 
обучаю-
щихся с 

ограничен-
ными воз-

можно-
стями здо-

ровья 
(ОВЗ) и де-
тей-инва-

лидов 

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792 1 1 1      

802111О.99.0.Б

А96АЭ08001 

дети-инва-
лиды 

не указано не указано Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792 13 13 13    10%  

802111О.99.0.Б

А96АЭ33001 

дети-инва-
лиды 

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792 3 3 3    10%  

802111О.99.0.Б

А96АШ58001 

обучающи-
еся с огра-

ниченными 
возможно-
стями здо-

ровья 
(ОВЗ) 

не указано не указано Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792 2 2 2    10%  

802111О.99.0.Б

А96АШ83001 

обучающи-
еся с огра-

ниченными 
возможно-
стями здо-

ровья 
(ОВЗ) 

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792 2 2 2    10%  

802111О.99.0.Б

А96АЛ26001 

обучающи-
еся за ис-

ключением 
обучаю-
щихся с 

ограничен-
ными воз-

можно-
стями здо-

ровья 
(ОВЗ) и де-
тей-инва-

лидов 

образова-
тельная 

программа, 
обеспечива-

ющая 
углублен-
ное изуче-

ние отдель-
ных учеб-
ных пред-

метов, 
предметных 

областей 
(профиль-
ное обуче-

ние) 

не указано Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792         



802111О.99.0.Б

А96АЛ51001 

обучающи-
еся за ис-

ключением 
обучаю-
щихся с 

ограничен-
ными воз-

можно-
стями здо-

ровья 
(ОВЗ) и де-
тей-инва-

лидов 

образова-
тельная 

программа, 
обеспечива-

ющая 
углублен-
ное изуче-

ние отдель-
ных учеб-
ных пред-

метов, 
предметных 

областей 
(профиль-
ное обуче-

ние) 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная 
 

 Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792         

802111О.99.0.Б

А96АО26001 

дети-инва-
лиды 

образова-
тельная 

программа, 
обеспечива-

ющая 
углублен-
ное изуче-

ние отдель-
ных учеб-
ных пред-

метов, 
предметных 

областей 
(профиль-
ное обуче-

ние) 

не указано Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792         

802111О.99.0.Б

А96АО51001 

дети-инва-
лиды 

образова-
тельная 

программа, 
обеспечива-

ющая 
углублен-
ное изуче-

ние отдель-
ных учеб-
ных пред-

метов, 
предметных 

областей 
(профиль-
ное обуче-

ние) 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792         



802111О.99.0.Б

А96АМ76001 

обучающи-
еся с огра-

ниченными 
возможно-
стями здо-

ровья 
(ОВЗ) 

образова-
тельная 

программа, 
обеспечива-

ющая 
углублен-
ное изуче-

ние отдель-
ных учеб-
ных пред-

метов, 
предметных 

областей 
(профиль-
ное обуче-

ние) 

не указано Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792         

802111О.99.0.Б

А96АН01001 

обучающи-
еся с огра-

ниченными 
возможно-
стями здо-

ровья 
(ОВЗ) 

образова-
тельная 

программа, 
обеспечива-

ющая 
углублен-
ное изуче-

ние отдель-
ных учеб-
ных пред-

метов, 
предметных 

областей 
(профиль-
ное обуче-

ние) 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792         

802111О.99.0.Б

А96АА00001 

обучающи-
еся с огра-

ниченными 
возможно-
стями здо-

ровья 
(ОВЗ) 

адаптиро-
ванная об-
разователь-

ная про-
грамма 

не указано Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792         

802111О.99.0.Б

А96АА25001 

обучающи-
еся с огра-

ниченными 
возможно-
стями здо-

ровья 
(ОВЗ) 

адаптиро-
ванная об-
разователь-

ная про-
грамма 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792         

 

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 муниципальной услуги: 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Закон Ставропольского края Дума Ставропольского края 72-кз от 30.07.2013 «Об образовании»; 

Закон РФ Государственная Дума РФ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информация у входа в здание 

Информация о контрольно-пропускном режиме, 
учредительные и локальные нормативные доку-

менты, сведения об администрации, классах, распи-

сании и др. 

1 раз в четверть 

Размещение информации на информационных 

стендах 

Информационно-методические материалы по раз-
ным направлениям деятельности гимназии, инфор-

мация о предоставлении платных услуг, о реализа-

ции дополнительного образования. 

1 раз в четверть 

Размещение информации в сети Интернет 

Основные сведения об образовательной организа-

ции, финансово-хозяйственная деятельность, плат-
ные услуги, условия осуществления образователь-

ного процесса, результаты деятельности учрежде-

ния, социальная активность и социальное партнер-
ство общеобразовательного учреждения, достиже-

ния учреждения, учащихся, педагогов, реализация 
Программы развития, Отчет о самообследовании, 

Публичный доклад, новости, консультации и мето-

дические рекомендации, Государственное задание 

Не реже 1 раза в неделю 

Информирование при личном обращении 

Информация о состоянии образовательного про-

цесса гимназии, результаты деятельности обучаю-
щихся, информация о расходовании бюджетных 

средств, информирование о подготовке и проведе-

нии ГИА 

По мере необходимости 

 

Раздел 3 
 



1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных                                     Код муниципальной 
общеобразовательных программ среднего общего образования                                 услуги по общероссийскому 

                                                                                                                                                    базовому перечню или 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:                                                            региональному перечню 
Физические лица                                                                                                           

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникаль-

ный но-
мер ре-

естровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-
вия (формы) оказа-

ния муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципаль-

ной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) от-

клонения от установленных 

показателей качества муници-

пальной услуги 

(наимено-

вание по-

каза теля) 

(наиме-

нование 

показа 
теля) 

(наиме-

нование 

показа 
теля) 

(наиме-

нование 

показа 

теля) 

(наиме-

нование 

показа 

теля) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год 

(2-й год пла-

нового пери-
ода) 

в процентах в абсолют-

ных величи-

нах наиме-

нова-
ние 

код по 

ОКЕИ 
(6) 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер ре-

естровой за-

писи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер 

платы (цена, тариф) (8) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установлен-

ных показате-

лей объема 

муниципаль-

ной услуги 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-

казателя) 

(наимено-
вание по-

казателя) 

(наимено-

вание по-

казателя) 

(наименова-

ние показа-

теля)  

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год пла-
нового пери-

ода) 

2025 год 

(2-й год пла-
нового пери-

ода) 

2023 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год пла-
нового пери-

ода) 

2025 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

в  

процен-
тах 

в абсо-

лют-
ных 

вели 

чинах 

наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

(6) 

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

 



802112О.99.

0.ББ11АЧ08

001 

обучающи-

еся за ис-

ключением 

обучаю-

щихся с 

ограничен-

ными воз-

можно-

стями здо-

ровья 

(ОВЗ) и де-

тей-инва-

лидов 

не указано не указано Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792 67 67 67    10%  

802112О.99.

0.ББ11АЧ33

001 

обучающи-

еся за ис-

ключением 

обучаю-

щихся с 

ограничен-

ными воз-

можно-

стями здо-

ровья 

(ОВЗ) и де-

тей-инва-

лидов 

не указано проходя-

щие обу-

чение по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792         

802112О.99.

0.ББ11АЭ08

001 

дети-инва-

лиды 

не указано не указано Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792 2 2 2    10%  

802112О.99.

0.ББ11АЭ33

001 

дети-инва-

лиды 

не указано проходя-

щие обу-

чение по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792         

802112О.99.

0.ББ11АШ5

8001 

обучающи-

еся с огра-

ниченными 

возможно-

стями здо-

ровья 

(ОВЗ) 

не указано не указано Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792         



802112О.99.

0.ББ11АШ8

3001 

обучающи-

еся с огра-

ниченными 

возможно-

стями здо-

ровья 

(ОВЗ) 

не указано проходя-

щие обу-

чение по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792         

802112О.99.0.
ББ11АЛ26001 

обучающи-
еся за исклю-
чением обу-
чающихся с 
ограничен-
ными воз-

можностями 
здоровья 

(ОВЗ) и де-
тей-инвали-

дов 

образова-
тельная 

программа, 
обеспечива-

ющая 
углублен-
ное изуче-

ние отдель-
ных учеб-
ных пред-

метов, 
предметных 

областей 
(профиль-
ное обуче-

ние) 

не указано Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792         

802112О.99.0.
ББ11АЛ51001 

обучающи-
еся за исклю-
чением обу-
чающихся с 
ограничен-
ными воз-

можностями 
здоровья 

(ОВЗ) и де-
тей-инвали-

дов 

образова-
тельная 

программа, 
обеспечива-

ющая 
углублен-
ное изуче-

ние отдель-
ных учеб-
ных пред-

метов, 
предметных 

областей 
(профиль-
ное обуче-

ние) 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792         



802112О.99.0.
ББ11АО26001 

дети-инва-
лиды 

образова-
тельная 

программа, 
обеспечива-

ющая 
углублен-
ное изуче-

ние отдель-
ных учеб-
ных пред-

метов, 
предметных 

областей 
(профиль-
ное обуче-

ние) 

не указано Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792         

802112О.99.0.
ББ11АО51001 

дети-инва-
лиды 

образова-
тельная 

программа, 
обеспечива-

ющая 
углублен-
ное изуче-

ние отдель-
ных учеб-
ных пред-

метов, 
предметных 

областей 
(профиль-
ное обуче-

ние) 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792         

802112О.99.0.
ББ11АМ7600

1 

обучающи-
еся с ограни-

ченными 
возможно-

стями здоро-
вья (ОВЗ) 

образова-
тельная 

программа, 
обеспечива-

ющая 
углублен-
ное изуче-

ние отдель-
ных учеб-
ных пред-

метов, 
предметных 

областей 
(профиль-
ное обуче-

ние) 

не указано Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792         



802112О.99.0.
ББ11АН01001 

обучающи-
еся с ограни-

ченными 
возможно-

стями здоро-
вья (ОВЗ) 

образова-
тельная 

программа, 
обеспечива-

ющая 
углублен-
ное изуче-

ние отдель-
ных учеб-
ных пред-

метов, 
предметных 

областей 
(профиль-
ное обуче-

ние) 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792         

802112О.99.0.
ББ11АА00001 

обучающи-
еся с ограни-

ченными 
возможно-

стями здоро-
вья (ОВЗ) 

адаптиро-
ванная об-
разователь-

ная про-
грамма 

не указано Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792         

802112О.99.0.
ББ11АА25001 

обучающи-
еся с ограни-

ченными 
возможно-

стями здоро-
вья (ОВЗ) 

адаптиро-
ванная об-
разователь-

ная про-
грамма 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  Число 
обучаю-
щихся 

Человек 792         

 

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 муниципальной услуги: 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Закон Ставропольского края Дума Ставропольского края 72-кз от 30.07.2013 «Об образовании»; 

Закон РФ Государственная Дума РФ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информация у входа в здание 

Информация о контрольно-пропускном режиме, 

учредительные и локальные нормативные доку-

менты, сведения об администрации, классах, распи-
сании и др. 

1 раз в четверть 

Размещение информации на информационных 

стендах 

Информационно-методические материалы по раз-

ным направлениям деятельности гимназии, инфор-

мация о предоставлении платных услуг, о реализа-
ции дополнительного образования. 

1 раз в четверть 

Размещение информации в сети Интернет 

Основные сведения об образовательной организа-

ции, финансово-хозяйственная деятельность, плат-

ные услуги, условия осуществления образователь-
ного процесса, результаты деятельности учрежде-

ния, социальная активность и социальное партнер-

ство общеобразовательного учреждения, достиже-
ния учреждения, учащихся, педагогов, реализация 

Программы развития, Отчет о самообследовании, 

Публичный доклад, новости, консультации и мето-
дические рекомендации, Государственное задание 

Не реже 1 раза в неделю 

Информирование при личном обращении 

Информация о состоянии образовательного про-

цесса гимназии, результаты деятельности обучаю-

щихся, информация о расходовании бюджетных 
средств, информирование о подготовке и проведе-

нии ГИА 

По мере необходимости 

 

Раздел 4 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Проведение промежуточной итоговой       Код муниципальной 
аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме             услуги по общероссийскому 

самообразования или семейного образования либо обучавшихся  по не имеющей    базовому перечню или 

государственной аккредитации образовательной программе                                            региональному перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:          
Физические лица                                                                                                           

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

 



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникаль-

ный но-
мер ре-

естровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-
вия (формы) оказа-

ния муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципаль-

ной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) от-

клонения от установленных 

показателей качества муници-

пальной услуги 

(наимено-

вание по-

каза теля) 

(наиме-

нование 

показа 
теля) 

(наиме-

нование 

показа 
теля) 

(наиме-

нование 

показа 

теля) 

(наиме-

нование 

показа 

теля) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2023 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2025 год 

(2-й год пла-

нового пери-
ода) 

в процентах в абсолют-

ных величи-

нах наиме-

нова-
ние 

код по 

ОКЕИ 
(6) 

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

              

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер ре-

естровой за-

писи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер 

платы (цена, тариф) (8) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установлен-

ных показате-

лей объема 

муниципаль-

ной услуги 

(наимено-

вание по-
каза теля) 

(наимено-

вание по-
каза теля) 

(наимено-

вание по-
каза теля) 

(наимено-

вание по-

каза теля) 

(наименова-

ние показа 

теля)  

 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год пла-

нового пери-

ода) 

2025 год 

(2-й год пла-

нового пери-

ода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год 

(1-й год пла-

нового пери-

ода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в про-

центах 

в абсо-

лют-

ных 

вели 
чинах 

наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

(6) 

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

802111О.99.

0.БА88АА0

6000 

Не указано   Не указано  Число 
промежу-
точных 

итоговых 
аттеста-

ций 

Единица 642 6 6 6    10%  

851300О.99.

0.ББ02АА06

000 

Не указано   Не указано  Число 
промежу-
точных 

итоговых 
аттеста-

ций 

Единица 642 2 2 2    10%  



851300О.99.0.
ББ17АА06000 

Не указано   Не указано  Число 
промежу-
точных 

итоговых 
аттеста-

ций 

Единица 642 2 2 2    10%  

 

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 муниципальной услуги: 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Закон Ставропольского края Дума Ставропольского края 72-кз от 30.07.2013 «Об образовании»; 

Закон РФ Государственная Дума РФ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информация у входа в здание 

Информация о контрольно-пропускном режиме, 
учредительные и локальные нормативные доку-

менты, сведения об администрации, классах, распи-

сании и др. 

1 раз в четверть 

Размещение информации на информационных 

стендах 

Информационно-методические материалы по раз-
ным направлениям деятельности гимназии, инфор-

мация о предоставлении платных услуг, о реализа-

ции дополнительного образования. 

1 раз в четверть 

Размещение информации в сети Интернет 

Основные сведения об образовательной организа-
ции, финансово-хозяйственная деятельность, плат-

ные услуги, условия осуществления образователь-

ного процесса, результаты деятельности учрежде-
ния, социальная активность и социальное партнер-

Не реже 1 раза в неделю 



ство общеобразовательного учреждения, достиже-

ния учреждения, учащихся, педагогов, реализация 
Программы развития, Отчет о самообследовании, 

Публичный доклад, новости, консультации и мето-

дические рекомендации, Государственное задание 

Информирование при личном обращении 

Информация о состоянии образовательного про-
цесса гимназии, результаты деятельности обучаю-

щихся, информация о расходовании бюджетных 

средств, информирование о подготовке и проведе-
нии ГИА 

По мере необходимости 

 

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Реорганизация 

или ликвидация учреждения; необеспечение выполнения муниципального задания или наличие основания предполагать, что 
муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями. 

 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Форма контроля Периодичность 
Отраслевые (функциональные) органы администрации города Ставро-
поля, осуществляющие контроль за выполнением муниципального за-

дания 

1 2 3 

Выездная внеплановая проверка 

При поступлении обращений  

от контролирующих органов и 
получателей государственных 

услуг (физические лица), указы-

вающих на низкое качество их 

предоставления 

Комитет образования администрации города Ставрополя 



Выездная плановая проверка 

Согласно плану-графику прове-

дения плановых проверок  

в отношении муниципальных об-

разовательных организаций, под-

ведомственных комитету образо-

вания администрации города 

Ставрополя, на 2021 год 

Комитет образования администрации города Ставрополя 

Камеральная Ежеквартально 
Комитет образования администрации города Ставрополя 

 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет предоставляется по форме, установленной 

Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муни-

ципальных учреждений города Ставрополя и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным 

постановлением администрации города Ставрополя от 06.07.2016 № 1479 «Об утверждении Порядка формирования муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 

Ставрополя и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».  

 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год. 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 20 января года следующего за отчетным. 

 

Сроки предоставления предварительного отчета до 30 октября текущего года.  

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют. 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют. 

 

 

Директор  

МБОУ СОШ № 45 г. Ставрополя                                                                                    Л.Н.Токарева 

 


