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муниL(ипАльноЕ зАдАI.IиЕ , ,, -]

Муниципальное бlод>ltетllое обшtсобразовательное учре)кдение "Лицей Nl 88 г. L[еltябtлttска'' '

rra 20l7 год

чАсть ]

(формируетсЯ при установленИи муниципшьноГо задания одновременно на выIlолllеl{ие муниllигlальной

услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказаllиlо
муниципальной чслуги (услуг))

рАздЕл 1

(при наличии 2-х и более рвделов)

l. Наименоваrlие муниципальной услуги
Реализация осttовных общеобразовательных программ основlIого общего образоваIlия
обоазовател ьtlая пuогоамма (очная)

l. l. Солерrкание (и/или условия ((rормыt) муllиципальн0; усЛуги . '-

Образовательная программа (Очная)

2. Потребители муниuипальной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муliI.цl,пllльной услуги
З ] Пока ]ателl], ха луг14

наименование показателя
качества

Едини
ца

из NIeP

ения

Формула расчета

Зпа,lеtlие показаl,сJ]сй Karlcc],Bil и cToLl I lи li(LI )

tlHdlopMaumtl о

зIlaLletl}iI]

IIоказа],слrI

(исходrt ые

данl]ые для ес

от.lетtiLlй

dlинансовы- йгоп

текущпй
(iинаtlсовы

й гпп

очередttой dlиltаttсовыil гtlд и lta
ллаI]овыГt перIlоJl

год2017 год20i8 год20l9

.Щоля ролителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой

услуги

проце
нт

(Крпо/Кро)*100%" где

Крпо - количество

родителей, давших
полокительну}о
оценку качества
образовательн ых

услуг; Кро - обtrtсе

80,00 Сайт
образовательt tой

оргаl lизации

,Щоля cBoeBpeltellIto устраненных
общеобразова,l,ельtIыNl

учреждениеNl tlпруtлений,

выявле}l}|ых в результате
проверок, осуществляеNlых

органами исполнительной власти
субъектов Российской
Фелерации, осуцесmляющих
функuии по контролю и надзору
q сrЪрпр пбпеrпояч."

лроце

}lT

ffcyrl:KBH/ltyH, гле
Квн - коли.lесl,во
выя влеt] tlых
нарушений, Кун _

колиtIество

устраненных
нарушеtrий

l 00,00 о r,tcT

образова,гсл bt tl,tx

оllгаt t Itзtrt 1и ii



Полнота реализашrtи
обшеобразовательной програм мы
основного обtчего образования

едtll]и

ца

СуплпIа абсолtотных
зна.lеll и й

гlоказlтелей: l )

обес пе чен rtoct,t,

пелl l])гп Llccli l l Nl l l

Ka.,lpaI1,1 ( l ()0')1,- 1.

lrcrree l00%_0). 2)

обеспечеt t t rocTb

учебttого tlлаtlа

у.tебI tltKalttl за c.teT

различных IjcТollHиKoB

t|tинанспроваt rия

(100%_]; l00%_0):3)
с(lоllшлированttость

у.lебно-пtетоди,tеских
l{ 11атеl)tlально-
TexlIl1,IecKIt,x условrIй

реалlrзаttttи СlГОС
()()( ) ( Br,tcotttrй r,lloBertb

l ; среrlrtий vpoBettb-0,5:
tlпзt<llй 1,poBetrb-0); 4)

сl]едlJсс Kojll j,lecTRO

часов BtleYl)o,1lIoй

леятельности rta l

чLiltrlегося (tte лtенее 5

4,00 МуttttLltltlальtrый

стат!Iсl,LI,Iески й

о] ,lc1,,

N4r,t t t t t ttt паlt ь t t ы й

\l()llllгol)ll}]l,

tliicct lc,tct t t ltlcl t t

vtcбtlttkarltt оf)о
MytttII1ttпa,r ьttы й

ýIOljlIlo|)lIllг
()ГОС ооо,
L'arttro г,tет

tr0 1lа зtlвltl cit l, t l о й

оl)гаlIllзаIll!lt

Уровень освоения

обучающимися
общеобразовательной программы
основного общего образования

по завершеtll{и обу.]еIl1lя на
второЙ стулеlIl1 обIltего

обl)азоs0I I tlя

проце

нт
Уооп:Куоп/Купс, гле
Куоп - количсствq

учаlI(rlхся, освоившriх
ocl IoBI l},Io

общсобl)азо8ательl]),I0

IIрог|)аIlNl}, 0cI IoBllOll)

обutег0 0бl)азоtlаl lLlя,

l(упс - колllчесr,вil

у 
Lla lцl] хся

завсl]uI I l 8u] Ll,\

об\,,lсl]llе tla вlппой

l 00,00 Ml,t tttt 1tttrirльttый

o]1le],

Уровень сооlвсr,ствlJя учебного
плана общеобразоаательного

учреждения требованиям

федерального базисного

учебного плана

п potle
нт

Проп:Фчл/Кl,п, гле
Фуп - l]lакти.tесtiое

выпOл}|еllие часо8 ло

учебноI{у плаI Iy з:l год
обу,]е}lия, Куп - обцее
кол}ltIество tIacoB I]o

уrlебllоN]ч l]JllIl)/ зil гOд

q0.00 calrrlo l,te г

tl[illa;oBlrclt,ttoй
opI,Ilл,jalllIll

З,2, Объелl пlунtrttttltалыtой услуги (в IIа])/l)а]]ьllых tlоliа:jrтслrх)

ЕдtlttlltLа

l{з[lеl]сllll

Зtla,letttte ло[аза],еля об],ёNlа

llc-ro,trltttt ttttt|lo1lrtatttttt о ]ltliilcllll]l
гtокli:заr,с;tя обl,слtl

I{alllletloBattиe показателя

объеIlа
о гtI9тIlь]и

(lIl tlаttсовы il

],с]i),tцl I П

dltlrtаttсовы
й гпл

о,tсllслtrой lРиtlаttсовый год tt ttlt
tlllаtlовый tlс1lIlод

год 20l7 год20l8 год20l9

Число обучаlошlихся LIеловек 269 00 г oll1-1

4, Порялок оказаIIltя [,уflицилальной усJIуг}l
4, l. LIорллативные правовые акты, peгvJll]pyloll1,le п0llялок о[азlljlIя л],чнl!ципlльной ),слугll

госчдiil]с],8сIlll0й влlс,гtt сyбъек,гов Россlrйскоi] федс|жttt rtt"

Федераrtьltыйзаконот29-]2,20I2N!27j-()З"ОбобllаltопrrtttllRРоссlliiскойФсitеllаLttttl"

4,2. Порялок ttttrIrорпIироваttия IlотеllцIlальlt1,1\ поrllсбtttслсй \I\llиlLIllllл1,Ilоil ),сл\llt
Слособ иll(lормирования Состав размещаемой (довод}IN{ой) иlt(lорпlацllll LI acr-ol а об t lotulc t tt tя Il t t tiitl 1l ll а t tt t t t

)азмещение на ин{)ормационных
)тендах муниципаJыIых

)бразовательн ых учре)(деяий

Уставы образователыlых учре)t(деttrtй, лицеtlзtlи lla ItI]aBo

веления образовательIlой дся,IсJlьl Iости, сt}идстельства о

государствеIIt{ой аккрелrlтаци11 образовательного

уtIреi(деi]ия j осlIов}{ые образовательные программы,

реалl]зуеNlые обрлзоватсльны14и уtIре)I(леltIlя NILI

I Io пtерс обttовltеtlLlя лоli),Lеll]il]

)азлtешlенrrе lla ло])],il;lе Копtпr,еr,а по

]елаN, об|]азовrIIllл г. tIелябttttска
,..,,.,.,, лl.лl ,,,l,, _,,\

Обtцая ttt tt]lo1lrtaLlltя об )Ilt|)c)I(;,(cl I11ll I Jо rtepe обttовлсlttlл tttt(lo1lllatLtttt

5, Осltоваltuя дJlя досро(tllого I]peKl)aulc!1Ilя Nlvilлlll]IlilJlbIloгo зllдilIjljrl

Исклtо.lеltrtе NtуIlиципаJlыlой услуги из Beiloп{c]BcIllIo!,o Ilc1]crIllя }IуlllIlllIlIалыrых ус:tуг (рrбот)



п риостil ] l о вл е н Li е дс a]сl,в tlя л l| lle н з I] l I

Аннулttlluпrttttс lItllеll,JIlи

Изпtененпе ltравовой (lоllмы и,ltll лtil(вIjililllLIя у,IрспtjlсI]lIя

6.1 Нормативный правовой акт, уста}Iавлllвltоший разьtер чеlrы (r,арrл(lы) либо порядок их ycтaIloBJ]clI}lя

6.2 Оргаrr, устанавливаlощtlй чены (r,арrr(lы)

6,З Зttа,tеttttя I]|]слеJ]ьных цен (l,aprrdloB)

Наимеltованllе Myttиt{ttttaлbttoir 1,cltl,t tt l l letra { rrlltrr|,). e,llllllllla !IlJIlc|)c]illя

Реализация основ}{ых общеобразоватеJlьных програNlN{ ocllotsllol'o обlttего обрззовrнttя | 0.0t)

льная прогllамма (О.tная)

8. ТllебоваrrIlя к отчетност]] об }lсполI]еtlI]I] }IуIlljцIlпllльного за.Ilаll lIя

8,2. Срокп л]]едоставлеtII{я отчетов об Ilcпo]lt]eHиIt Nl),llIILl]]гlаJ]ьllого залаlll1я

ежеквартальllо, в срок до 1 0 числа месяца, следуIощего за отчетI{ым Ilеl)иолоNt

8.3. Иные требования к отчет}tостlj об rlcлoJ]I]e}lIl14 N]уницнпllJlьIlого зilдаlIl]я

на сайте учреждения в сети интеDнет

9. Иttая инdrормация, необходимая для выIrолнения (контроля за выполtlеltисм) N{у}lиltипального зilдаLlI]я

|'ЛЗДl]J] ]
(пI)II lIitлl],lиll 2-х tl бrtлсе l]азлслов)

l. Наименоваtlие лtунпципалыtой услуги

РеализациЯ осiiовныХ общеобразоватеЛь}Iых лl)ограItN] сl)едItего обulего обllазования

обччение) о,tная

1. l. Содержание (и/или условия (формы)) 14униIоlrIалыIой услуги

Образовательная программа, обеспечлtваtощая углубленrrое изуt]ение отдельных учебltых предI{е,гов, пl]слNlетtIых rrбластсй (пllо(iи.lьllое

обyчение) очная

2, П,ltl,чбtrtслtt lI),llllциппльIlой \сл\ l ll

Физlr.tескltе лrlца

3. Показатели, характерлtзуIощис объеrt и (ItltIl) Ka,tcclBo Nl},l]l]LIllпrJlьllой yc,]yl ll

Nlчсство NIчIllIцItпlлl,| |оп чсл

Едlltllt

ца

Формы контроля Периодtлчность
Главt lыс расr]орядll] елIl, 0суlllссIl]ляlоlltLtс KOt{],l)ojIb

з2t L]сполнеtllIеN{ Nlуllrltlllt]альlIог0,]ltлlll lLlя

выездные проверки В соотвеr,ствли с п|]t]казом Комtлтетолt

по llслаNI об])азованrIя города tIелrби}lска
Коплитет по лелаNl образованllя города Челябtltlска

NxMepajlbI]i, п|lоRе|)кз В соотвеtqгвrtlл с п|)1,1{ll]0lj КоrlиlаrЪдr
I]o леjlа It обllазовrl t t t я гоllсrлl Чсltя бrt l tcltia

0 пlla!Ё,ас 1l1l1дl]с-Е!] LJ--

Колltll,е-г tlo .,lелrлt oбirtlotilt t t l lл 1-0|]0_1la Llсltябпt tcttr

наи меновалие

муниuипальной услуги

HallMeHoBaHrle

показателя, единrItlа

tlзNtереl l }lя

Зttа чен ие,

утвер)iдёllllое в

мулiицх паJl blloM

задаlIиtl }la от,lётный

Фlк,гl1,1сские

разультаl,ы,
достriгнутые в

oTlIe]]]oM {lrtHaHcoBoпl

ПOясtlсttttс ll1ltl,ttttt

ollijl()llctillя ()г

заlljlаl I ll l]oBal{ l l ых

згtа.tеttrt й

I,1cTo,rrrrrK(rr)

ttttl|lo1lrtaLittrt tl

(lак rt 1,1ccKtl

:тlостLlIll_\1,ых

Показатели, характерезуlощlле KaL|ecTBo оказlltlия N{уни!lилалыlоi| усл

)

объем lllпf,л1,Ilull \t,JlrI lt l в Ili, l \ l1.1:,l,,l,,l\ ttot;.t rl tc.tlx)

зttачеtlие показателей katlec1,8a
3. l. Показатели,



наилленование показателя

KaIlecTBa

измер

елlия

Форллулit 1lасчс,rа отч етн ы }'1

(lинаttсовы
й гол

Tettl,ttltlй

(lиtttrнсовы

й гоп

очерслrtой (ltlltаtlсilвый го11 ll ttl
плаllовt,Iй I1cl)]]oll

l ] оl(lзаl,еJ я

I llсхо.lлlые

lil I l естаа
jlalJllыc JlJlя ссгол 20]7 год20l8 I ол 2() l9

,Щоля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями и

качествоN! прелостаRJяемой

проце

нт
80,00 Cotltlo:tcrгtl,tccKt tй

опрOс

f]оля cBtlcBllcrleгtllo \,с],ра}Iенных

обrtlеtlб 1lазtlвател ыt ы ll
учре)I(деIlиелI HallylleHltйl,

выявлеllных в результате
проверок, осуulествляеNlых

органами trсполнительной власти

субъектов Российской
Федерации, осуществля Iощих

функчии по контролю и надзору
в сrьепе обпазопянrrя

п l]olLe
l l],

l 00.00 () г,tс г

Полнота реализации
общеобразовательной програN{Nlы

срдllего обuiеt,о образовпния

едl1I lи

tta

,ý0 Оl ,tc

YpoBettb освrlсttttя

oбy,tatOLrlttltttcя

общеобразоваr,слыtой лрограммы
средIIего обu{сго образования по
завершеlIllи об1,,lенltя lif, треIьей

сryпени общего образования

п l]ol le
ll-г

I 00.00 }г,I с

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного

г{рея(дения требоваltиям

федерального базисttого

проце

liT

q0.00 () г,ttll

3,2, объе

4. Порядок оказа}lия муниципальной услуги
4.1. Норлrативные правовые акты, регуJ]tlру]ощrIе лорялок окiзlllllя M),llllцlllJiJIbll(]il чсл),гIl

госyilаDствеIl] Iой власти счбъек,rов Россrrйскrrtj (I)сдсl)illll l ll

ФедераJыlыii закон от 29. ]2,20l2 Nl 27j-(lЗ "Об образоваttttи в l)rlcctIйcttoii ()e,,tellatttltt'

5. Основания для досроrlllого l]l]eк])alllct]Ltя Ntуt]l]lIипальIIог0 задiIнllя

Изрlеtlеttие правовоir (lормы или лIlквI]лаlilIя уtIрс)Iiдеllllя
Исклtо,lеltttе пlytзtt11llltallbttoй услуги rtз всдоNjстRеltllог0 лс])еlIltя лl!IIrIllIIItальttых услr,г (рабоr)

приоста}lовле}lие действия лицеliзии

Анвулирование лицензии

Иные предусмотре!lIlые правовыми актами случаrl, влекулlие за собой невозмоrкttость вь]полнеl{ия лlчtlицtlпальltой рпбоl,ы

6, l Норrlативttый правОвой iNт, \ (тf,llJппllп.llllIlIllГl lrJ]lltl) tLctrl,t (r,allttt]lt,t) ltttбcl tttlllя,лоt< tlx )/с],аIlоRJlсllllл

N]\,IIIllllIIIiшыlои vc I la],Yl)l]L1,1 l1,Ix 1 lоказаl,сJl, \

Hitlt пtcttoBaI tlle показателя

объеьла

Еди tttt Lla

изеIеl)еllt!

зt ta,tct ltre t Iоttltзаl,сля объёrtа

Иclo,ttltltt rlttt|to1lltatltttt о ]llilIlcl jlIll

Itокlзlt lс;tя обl,сrtа

OTllcTtl ы l i

(lи t trt tсовы й

I,cK_\,IllIlгl

r]trt t raltccllit,t

й гоп

о,lсрсдllой r]lltltltttсовый гоll ll tta

lt;tаttовый ltсlltrод

год20l7 год20]8 гол 20l9

Число обучаlощихся человек ]0l,00 lcT

4.2. Порядок ин(lорrutирования лотеtlцпаJlы{ых ttоr,рсбtrтелей шtrttttLLttttxJtt,ttotj vcJtrгtt

Слособ инdlоDмиDов: Состав разлtеtчаеN4ой (ловодлNIол:i) иtt(lорьtаци rt tIac1,ola обttсlвllсttttя tllt
)азмещение на портале Кошlитета ло

lелам образования г. Челябинска
Jбulая инфорплаtlия об учреlltдсttиrt

Размещение на информационltых
стендах NIунrIципальных

образовател ьн ых уч релtденлt й

Уставы образовательIIых у\lрс)(леIlий, лliцензии lla г]llаво

велеttия образователы{ой лсяl,еJIьI]ости, сви/lетельстRll о

государственной акк])едIlтltIU]I] образовательtltlго
yll]]el(jtel l]]я, ocl loBl ll)Ie обllазовате-льltьtе I]l]o1,1]rNIIlLl.

I)ciljl l I:i\rel{b]e tlбllrзоваl c;lt,l tылl1l v,l рсrI(лсIlttя NIlI

Гlо llelle обновлс!lrlя /loKyNlcll Iol]



Наиплеtlованltе пrvtlutltltlальt tой ycltуt,tl

Реализация осtIовных 0бщеобразователь}lых пi)огрilNlм средIlсго обiliсго образовлllrtя

Образова,гельttая прогI]амма, обеспе.lиваttltцая углубJ]еIIll0е Iз),llсIl]lе о-]lIеJlьlIых

lых предItсгов. предметных облlсtсit (пl,о,|lllлl,tlое oбr,tctltlcl О,tttlя

6,2 Орган, устанавливающий цены (тарп4)ь])

6,j Зttа,tсtttlя п]]сдсjIьllых

l{clrr (r,allrrr]l).

'З, 1'ребоваllrrя к oTlleTHocTr] об rlсполttеttttrt IIvIlIlllIlлllJ]bIloI,o зllllаltил

8

8.2, CpoKrr предоставления отчетов об tjслолllеlI]ltI IlуllпцllI]альllого задl}Itlя

ежекварталыIо, в срок до l0 числа месяца, сJ]едvIощеI,о за отчетнь]м периодоNl

8,3, Иные требования к отllетности об исполtlеtlllи N{униtlипаJlь}|ого задания

на сайте ччоеlttления в сети Интеонет

9. Иная иrIdlормация, необходllмая для аыполtlеIl!]я (контllоля за выполнеlltlем) мylltjLlипальIlого задii}lия

РАЗДI]Jl ]

(tllltt Ita,lt1,1lttt ]-х tt бслlсс 1lаз;lелов)

l. Наименование муниципальной услуги

Решtизация ослtовных общеобразовательных программ 0сновllого общего образоваlIия

l. l . Содержание (и/или условия формы)) муltичипальной услуги

], Поr I,r,,]tt tc ttt II\ lIlllllIпi 1ьllой \ cJl\ l ll

Физrtческrlс,лtltlа

З. Показатели, характеризуюшlие объем и (илtl) качество l11tttttLttttaлbtroit услl,ги

З. I. Показатели. хаDактерliзчIощItе KaLIecTBo лlчIllltl}Jпl]Iь}lой

я

Формы контроля Перrrодичность
ГлавtIые tlаспорялитеjIи, 0суlцесl,вJIяlоt1lIIс KOtl1 poJlb

за l]сI]олнением п{уllIlIlIlпitльного за/lаlJ}Iя

]ыездные проверки В cooTBcTcl,Blttt с пl]Liказол{ Комптетом
по делаNl образоваltrlя гоl]ода t]еляб}l}Iска

KoпltlTel, по дела}l образоRаtlll, го]ltlда LIclябtlttctta

:аillерilльtlliя l lpoBe]]Ka :] cool,Bcl,cr-Btrtr с прllкrзоII Кtlпtrrтсгtlлl

tcl 11сlllпl tlбllазоваtI]lrl гоl)ола Челябпttска

наимеrtование
муниципшьной услуги

Зt ta,tet ttte,

утверхдёlIIlое в

My}ll]Ltli [lал btloN,

задаllии }{а отчёт}Iый

(llKTrr.tecKtlc

разультаты,
достиfllутые в

oTLleTHoNl,tlиitrt lcoBoM

IIоясttсt trlc Itlltt,ttttt

oTKJlOIlclIlIя 0,I

заллаIllll]оваtll l ы \

зllаlIеllиI]

1,Ic tll,1ttltti(tl)

llt tl]lo1lrltttltttr о

(ia к-гl t.tccKrt

Jloc] lIгlIyl],Ix

Показателtl, характе1 lt]IIlIIe |i;ll|(c] |tп о\i llllllя }tvlttttlttпlt'lt,ltoй \;.tt t и

l1,IIой \.л\ l II (|t ||:l l \ ll.|]|,lIl,|\ |ll,bi,|;l I(,,lя\

наимеtlование показателя

качества

Едtrltи

ца
измер
еtIия

Форпlула расчета

Зttа,tеlttlе локазателеii Nдltсс],пl И cl).lIlIlK( lI)

ttttllto1lllaцtttt о

зlIаtlеlIпlI
ilоliазателя
( lrсходttые
KllIcc] ва

jli]l]ltыe jlJ]я сс

l]цql|q !ir-)

от.Iетllы й

t]lиr tat tсовы
й гпл

текущий
(lиttаt Iсовы

й гоп

очеl]едIlой (lпttаtrсовый I,ojl rl tta

плаttовый гtерllод

l(}.1.]n|7 l ro,1]t,lS |,,,|',lI0



ЛоJIя роди,rе,lей (закоIII Iых

п|)едставlIтелей ),

удовлетвOрсirllых условиями }l

качест,8оil{ I] l]едосl,авJ]я емой

услугr]

лl]оце

}l ]-

(Крпо/Iiро)* I 00%, гле
J{plto - tco:ttt.recr tlo

1lолttтслей, давultlх
I Iojlorlill1 cjl b}Iyl0

ollcllKv Ka(lccIl]ll

обI]азовi1l,ел ь] I ых

услуг; Кро - oбtttee

81).0() Сltй г

tlii 1laзtl ва rc,r bl ttlй

()l)l'a llll]illlll ll

О I,Ic г

обllа;tltзаl,сlt bt i oi1

ol)],lli lI]зilL(иrl

!оля своевременно устраllеIlIlых
общеобразовательttым

учрехuением нарушеIий,
выявленных в результате
проверок, осушlествляемых
органами ttсполнлlтельtlой власти

субъектов РоссttЙской

Федерачшt t, ocyttlcc]-sJl я Iощих

d;ункчrrл по KoIlTpoJIlo и налзору
в сФеDе обDа]()ваtIllя

проце

tIT

,Щсун:Квrr/Куlr, где

Квн - колtl.1ество
выявле}|ных

tlарушеtlий, Кун -

колиlIсс,гво

ус] Pi] IlelItlыx
tta1l1,rttctlttй

l 00"00

Полtlота реализаtltrи основttой

обшеобразовательной програмлt

основного общего образоваIlия

едllllи

цil

CyMrta абсолtотtlых
зttltчеtlr:й
llоказателеti: l )

обеспе.lенность
педагогIi ческLlll и

калрами (l00%-l;
пtellee 100%,0),2)
обесгtечеtt tlocl,b

учебного плаttа

!,чсбtttIкаrlll за c,teJ
pa:!llltlI lых псl]]tll ll lli()R

(tH t tlt tcl tlltrBrt t t tя

( l00'x_] : l00'X,_0): j)
с r]toprl l l 1loBat tt tocr ь

у.tеб t lo-1lct oJit t,tecttllx
!I Nla],el)]1llJ]bllo_

:,ехнпческих условttй

реализаtlrlи ФГОС
ООО (высокий ypoBelrb

l ; срелrrrlй уровень-0,5:
низкr rй ypoBerrb-0); 4)
сред]Iее колl]lIество
,tactltl Bltcy1lo,tt tой

лея Ic,,]bll0c]ll lla l

\,(lаlILсгося (tlc rlcttcc 5

4.00 N lt,t t l t l tt t l t1,1i t,t t Ll ii

сlга'гt l с-гt l,tcclK t t й

о] ,]с l"

NlyttLt tttltr:lt,ttый

ll()llll],ol]ilIII,

обссltе,tеtl rtocTlt

у,tебrlпкалrи ООО
MyHrl ци гtальtrы й

Nlol Il I,tOPll l l г
(1,1,()C ооa.).
(]ltrILlrll,tcl

crij Ilазовirt сl t t, t l iiij
o|)I'll llllll lLl ]ll

YpoBettb осrrоеtlпя

обучаtоuIиNlIlся оснсlвгlой

общеобразовательttой программы

основного общего образованI]я
по завершеIlии обучения на

второй ступени общего
образования

пI)оLlе

нт
Yoot t-li1,or L/l{1,r rc, г;lе

li1,otl - Ko:lt l,tccl,Bo

\J,lаLцl]хся, ocBollRIllllx
OCI IO R IlY IO

общеобразоваr,елыlую
програмNIу осповlIого

общего образованItя,

Купс - колllчество

учаulихся
заверll] liBtU l|x
oбr,.tetttte tta втоl]ой

l 00.i )()

YpoBettb сооl,ве,гствия у.tебtlого
ллаttа общсобllirзова],сjIыIого

учре)кдеIlltя 1lебованtrя м

(lедеllальtlого базtrсl tого

учебного плана

проце

IlT

ГIроrr:СI11,п/Кr,п. r,lc
cDvtt - tllrKr It,tcctioc

llыполllеllIiе llacoR llo
ч,lсбrrопlу tlJ]дll\/ за год
обу,tсttIlя, I{r,rl - обutсс
KoJll],lccl,Bo,IlcoB Iio

учебrrому лJIaIly за год

90.00 il\l(]{) l lIcT

iillr,зrllllt гс:tt,t toii

I)га lI l l]ilI l ll1l

З,2- объем (в

4. Порялок оказаlll]я му}tицигlальной услугrt
4.1. Норпtативные правовые акты, регулиl]чIощие поl]ядок окпзlIIия лlуttиuttttlльttой успугtI

Федершьrrый закоlr от 29.12.20l2 ЛГ! 27З-ФЗ "Об образоваtrttи в Российской Федеllаttttп"

услуги (в l1аryралыlых показателях

наимеr toBatttle показателя
обr,епtа

ýдинича
Ilзлjсl)еIIIj

я

зrtаченлrе показателя обr,ёма

Исто,tltttк ltttt|lo1lltat{tttr о зllaLIcl]l]]l

ltоказпlсllя tlбl,сrll
от.lе,гIlыl]

(tttttаtlсовый
гi)/l

Tettyttlt t й

(lt tt llit tcont

о,tеllслtrой (lиttаltсовый гол и tta

плаllов1,1й I]сl)lIод

rол20]7 гол ]0 l |] го.,L ]0 l 9

Число обу,tаtошlихся чеJIовеfi I 98.00 ()T,tcr,()llI-1



CocTatB llазлtеrцаеплоГr (ловолllмой) инdlорлtачиrt

ие на портале Комитета по

пам образования г, Челябинска
ая информация об учре7(дении

ие на инфорrlационных
х Nlv}ll lllLIпajlbtIыx

тслr t t ых у, t 1lеrttденrrit

Уставы образоватсльIiых _\,tll)e?KлeItllit, лtttlеttзпlл на Il]]atlo

tte.tlet tt tя обllдзолп геj]ьlI0й jleя,IcJlыlOcTIl, свuлетеJlttс ] ва о

гOсyJlа|)сl llcIltlOй aIKl]cjLll I illlrlll trбllазовательttоt-сt

\r(lре)I(де}]llя. oclloBll1,1c обрtt:tоtrl,гс,:tьttыс ll]]0I,I)li\lIIы,

l]еалl]зусмые об1ll:ltltlательныл]ll уlIl)е)кдеllltя NtLl

госYда[]ствеlIllоil власти счбъектов Росс}lйской clleдcllatlItrt"

4.2, Лорядок информироваtlия потеtlци&лыlых поr,ребителей Nl\,llиLLllпf,л1,I]ой усл)гlI

частота обновлеttttrt иtlt

I Io пtсре обновленля rtH(lopпtatltltl

[-Io rlcpe обtt<ltlltеttttя

5. Основанtlя для досрочIlого прекрliшtеI]Ilя NtvIltlLltIIllJIbI]oгo зilдаtll]я

Исключение муниципальной услуги из ведомс],венного l1еречIlя NIуlI}1цtlлальrrых 1,олуг (работ)

Изменение правовой формы или ликв}Iдация учре)l(Jlенля

приостановление действия л[iцензии

Анчулирование лицензии

6.1 Норлlа,глвttый правовой акт, ),сlJl1.1l(лlll{illоllll1й |)il\]c|l ttсItы (r,aprttllbt) ltrtбо tlоIlя,lоtt llx vcгalloBJIcllIl,
.ti

6.2 ОргаIr, устаttавлl]ваlощий цены (тарll(l)ы)

8, Требования к от,lетности об ttсполttеttиt.t Nlvl]tlLl!lIlajibtlOгo зllдilllия

R l tDоtlпла отчaIа об исполllсIIl]li NjvlllIlIl]tlit]I1,1loг() заill]lllя

Факll t,tecKtte

РаЗ1,_,1 6,,u,u,,

]lос,гrlг}Iу],ыс в

от.lс,гllоN1 (lиt tattctltloll

показател и, lOllll!e кдlIес'гво ок|lзlllllя Nj

альных показателях

8,2, CpoKrl пl)слоставлеIlI]я oT,tcToB об иcIlo,]llcIlllll л1\]lIlilllII]iiJlbllO1,o зплаIlllя

e)I(el(]]lPTl.iI1,1l0. в сроl( до ]0 чпслlt лIссяttа, cJtc.il),I0llte1,o,jl 0гllс1,1lь]l1 пcl)lI()]Il()Il

8,3, Иrrыс lребоваtttlя к oTtleTIJocTl] об ltсполtlсtllttl Nl\,IlIllllJлаль]l0го ]аJlilllLIя

на сайте у,]Dе)I(денlIя в сети ИltтеDнет

9, Иная иrr(lормац}tя, необходиN{ая для выllоJ]Ilеllltя (коtrl,роllя за выпо;lttеttrtелl) il{ylll]lILtпilJlblloгo зtlдillItlя

рдздЕл 4

Наимеttовпние rtуtlltuttлальtIой услуги ЦсIlа (тариtl)), елllllIjIlа,lзIlеl]еl|иrI

Реализацllя основных общеобразовательных пl]ограN{[{ ос}Iов}lого общего образоваltltя

Iель}Iflя программа, обеспечllsаIоlцirя 1,глублеttrtое l]зуtiсIIIlе о]лсJlьных
предлlетов, rlредметIlь]х областей (ttроlllпльrrое oбv.ietttlc) O,tt tая

ФорпIы коrtтроля l Iсllttодtt,ttltlсть
Гltавt tыс l]ircIl0I)яllI]l c]llI. oc,\,ltlcc l tsjlя lolttl lc liOl l l ]lo]]b

]а llcIIoлllcllllcNI IlvllllllllIll"]l,Jlol о :ji1_]Ll jlll,

камералыIая лроверка lJ соответствии с I]l]lIказом Копtttте,гошl

l1o деJlаN{ образоваtttrя гilllода LIсллбtttlска

выездные проверки В соотвсt,ствии с приказоNI Комитстом
по делам обl)азованля города Челяб}lнска

KollltTel, по делilNl обllазtltlаttttя гоllолr LIелябtlttска

IiattпtctttlBlHrte

NtytllILlшпaJ]bl lой услугп

I IaltпteIttlлlitttte

показателя, C,,tl ll Il ILta

rlзмеl]еlll]я

Зlta,Icttttc,
Yll]с]))li,lёllll0c R

Nl),l l lj l]п l Il_il bI io}{

]lllаllпIl lIa tll,,tёlltый

I lclяcttcttrtc tllltt,rtttt

о гli,!оllсllll, оl

заl 1,IIa l 1 l l l]08l l, ] l bl х

зttа'tсttttй

(при ttа"ли,tии 2-х и более разлелов)



l, Наименование муниципальноit услуги
Предоставление питания (обulеобразовательllая оllганизация)

1. 1, Солержание (и/или условия (форлtы)) муниtlипалыlой услуги
Предоставлеttие пtlтания (обulеобразовательIlая организачия)

З, ПпIl,сбtttелtt \tуllltlIиlIf,лLIIой усл\| lI

(Dизr]ческLtе,]llIta

3. Показатели, ха]]актеризчющllе объсм и (tlлtr) Ka.tec;Bo rtl,tttltttlпa,rbtloй услl,гtt
З.1, Пока

4, Порядок оказаltия муниципальной услуги
4.1, Норrtативные п]]авовые акты, l]егулIll])Il0lllllе Ilоl]ядо]i ol{л]ill llIя Nl) I l lllLI lIllльl l()п \,cJl) гlI

Федсральttьtii зrкоrr от 29.12,20]2 Nl 27jrDЗ 'Об <lбllазовrtttrlt в Россttirсttой c]lglicllatttttt"

госч]lаDсl,tlеt tttой в:lасl,и сyбъсктtrв Росслrйской ФсjlсDiLцltt t"

5, ОсttоваtIttя дJ]я досрочltого лрекраulсlillя Nlyl]ItllIlпajlbI]oгo за7Ilаllltя

аннулl]роваl{]lе лицеIlзии

Иные предусмотреIjllые правовыil{li актаN|и сJlучilиl 8лекуUtие за собоГt tlсвсlзплсlltttlость выполllе}lия mlytltttirtпallbttoй 1lаботы
Изменелtие правовой формы или ликвидаtlIJя учре)кления
приостановление действия лицеI]зltи

6. Прелельные uеrIы (тарифы) на оплату N{уlII]ципалыlой услуги (рlботы) в случаях, если предус[лотре}lо ,lx оказаI]IIе lta платttоit octtrlBe

6.1 [iоllпrатtlвный лl)авовой lKT! ycTiltrплllBrIrrtttltй гlзrtc|l rtеrlы (тарrl(lы) лllбо по|lлi(ок rlx },cTalloBJIcIlIlrl

6.2 Орган, устаllавjtиваlощий цеt lы (,гrllr rr|lы)

и

Единtл

ца
изNlер

енlJя

Формула расче,га

зt ta,letllle tlоказlтеJtсй кпllества иlc1l)llllllli(ll]

ttttt|ttl1lltrt ttttr о

зIlа,IсIlI]ll

l Iоliаза],е,л я

(rtсхtlлtlые

даlllIые лjlя ее

вание показателя

KaLlecTBa

от.Iетtlый
(lи наttсовы

й гоп

текущи й

(lинаttсовы
й гпп

оll(|)еfIlой (llиIlallcolt1,1li l nl lI }lil

плаllовый лерrtод

год 20l7 год20I8 ол2()l9

Обций oxBar, гоl)я чlINл питаIl]lсN]

учащихся в illyl Iицrlг]альных

об_ щеобразоsа] ельI l ых

учреI(де}lljях во вреilя

lll]0цс
lI],

lioJlI l Ilcc],Bo !tIlttll l\c,

oxBarlelil]blx l оl)я(Ill)I

Ilil],allI]cNI] Ii обuIсrlу

KoJlIIllccl,By уrIаIцllхсrI

70.0() tttrr]tLl1lltltllttл

o])l,t]l i l IзltllI l l l

Illll'll ll l,

Охват питаttltем учаul}lхся в

муниципалыlых
общеобразовательных

учреждениях, получаlощих

бюд;rсетные средства tla питание

за счет средств областl]ого

бюдlкета и бtодlкета города

l]PoLle
нт

колll(lес,гво yLIilIlll]xcя,

получаlощI]х дотаLlиlо,
к обtцему KoJll{llecTR),

учащrlхся

45,00 ttttt|ltlllrllttttя об
opгal]llllIlIlll
II]li;l] ]l,

3,2, Объелl Nл_унLlцплаль}Iой услугll (в IlaTyl]al1,1l1,Ix Ilоliазаl,сJlяхJ

I-{attrIcttotrattrIe показателя
объелtа

зt ta,tetlItc поltltзателя объслtа

Исt,о,tl tlttt ttttt}ttlllrtll lrt tl о ]l illlcl llllI

tlоtiазл,гелл tlбl,сllа

Едllttltца
изNlсрсIll]

oT(leTl Iы l]

(tIlнансовый
l,c]iyL]Lllй

t]lt t t tаtlсоtlы
й гол

o,1cpc_lllloй t|lutlаltссlвый гол tl tta

I]JIп]l0вый I]с])Ilод

гол 20l7 год20l8 гол 20I9

количество питаюшliхся rlело8ек l 60.00 иltl]lорлtаltttя об оllгаtlltзlttltttt питаitttл

4,2. Порядок }lнi])ормироваIl,jя потеIIL(lIаJIьtlых ttоцlебtIr,елсй I{),lllltllljlaJlblloй J,сJl},гIt

Способ инdlормирования C(lc l lB l)f, ]\lelIIleIIoiI (fоsодIl\lой] Ittt,1,olrпta.Lttlt tIlcl'o't i oбtloLt:tctIttl ttttt|ltlllrtlI tlttl

Размещение на инd)ормационllых
стендах муниципальных
образовательных учреждений

Уставы образовi,tтеJ]ьIIых у(]ре)(деttий, лицеttзиtr I1a право
ведеt{ия образовательtlой деятельноOтл|, свидетельства о

госудаl]ственной аккредлlтации образователыlого

учреiкдеIlия, осl{овные образоватеltьtlыс програмNlы,

l]еалtlзуеIlые образовате,чьt tt,tlll1 уlIре)кдеIIllя Nlи

По llellc обttовлсl ll lя /loli\/Ilc] lтоп

Размеutеtttlе lIa поl)l-ilле Комиt,еl,а tto

леJlаNl обl)rзоtsаllltя г, LIелябrttlска
/,-,,,,,,, лI_.,l л,j,, ..,,\



НаимеrtоваtlItе пtyttt,ttlltttllltbtloй vc;it,t,rt

Предос:,ав;tеrttlе лtll аlчия (обutеобразовll,сJlьIlilя оргаtltlзаttпя)

6 J Зtlа,tсttttя гt )елельных цеlI

c.'ll1Illl1Ll ll ]Nlall(llll!

8, ТрсбоваtItзя li oTчeTнocl,t] об llcttolIttetttttl Nl),llltLl!lIlaJbl]oгo залаllllя

8.2, CpoKrl предоставлеl{ия отчетоR об IiсIlолIlсl]иLl N]ylllllll]IlllJlbHoгo зiIланlIя

eЖeKBaP]'ll"1bilO, В cl]oK до l0 чисJ]а MccrlIla, cjlejl},lolllcI,o за оl,tlе]]lы[I l]сI]l1олоiI

8,3. Иtlые требоваIlия к отчетностI.j об trcllortItcttttll NlylllllllllIlillblIOгO задаIlIlrl

на сайте ччt]ежде}lия в сети Интернет

9, Иная ин(lормация, необходи[|ая для выполllеilljя (коllтроllя за выIIоJlI]е}{l1еNI) NtуlltlцLtлаjIьl]ог,о задi]llI]я

Муниципальное заданl

Руководtlтел ь (lDIlO)
(pacrlrrl, lllolrir rrrllrrrllcrr)

Формы контроля Пс р rt одl t,t ность
I-:Iавtlые l)ilсI]орялil] eJ]ll, oc},Lllec],RjlrloI]ll lc liol l гi)оль

за исII0л}{енrlеIl NlvIiIjIlIlпaJbпoI,o ]a.lllIlIл
выездные проверки В cooTBeTcTBtr tr с IIlll I кllзоNl Koll ите,lttм

по дела[1 образования гоllода Челябинск:
п ппбRрпеl]L,п

l{opIrrTeT Ilo лсJiал, oб]lalo8rl lIlя гtllltl,1l (Iс:lяiil 
tl tcKr

камеральная проверка В соответсl,вии с п|)иказоN{ Коллитетом
по делам обl)азоsанl]я города LIелябI]Ilск1

Комитет lIo делам образовrtlI]я гоllода tlслябtlttсltа

на li lte гt ciBa н ие
муничllпалыtой услуги

наи гlet tclBlt t t tle

показатеJIя, едLlIIIlIlа

l]зNIереllljя

Зtta,tettltc,

уIвер)li,цёll]lос в

N{yI I ll I l!l naJl bI IoNI

Jltла]I}lll Ilл отчётный

4)ак] l l чсские

ра]уJь,гrты,
достлIгIlутые в

oTLlcTlloNl (tиtlаl tcoBorl

I Ioлcttcttrtc ltlltt,tIttl
oTKjlt)llc,l]lя o,I

зal lJ]al l Lj l)oR1lI l l l ы\
зна,tсlttlй

1,Icl rl,t r r rt к( и)

ttttt|to1lltattltll о

tItaKr lt,tcctit t

/ll)с1ll1,11_\-гьJх

1 Показа х lощllе KiltlecTBo 0кilзаtll]я Nlу}{]JцllпальноЙ 'Il

l
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