
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

ПРИКАЗ

« 0 4 »  июля 2015 года № 112п

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 
выполняемых бюджетными учреждениями муниципального

образования город Донской, подведомственными комитету по 
образованию администрации муниципального образования город

Донской

В целях реализации абзаца 3 пункта 3.1. статьи 69.2. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь общими требованиями к 
формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней 
муниципальных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской 
Федерации (муниципальными учреждениями), утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151, 
Постановлением администрации муниципального образования город 
Донской № 129 от 10.02.2015 «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
муниципального образования город Донской» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ 
выполняемых бюджетными учреждениями муниципального образования 
город Донской, подведомственными комитету по образованию 
администрации муниципального образования город Донской, (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой



у  ком и тета по  образован ию  м ун иц ип ал ьн ого  об разования город Д онской от « 01 » ию ня 2015 года N° 96п

Ведомственны й перечень государственны х услуг и работ, оказы ваемы х и выполняемы х учреждениями, подведомственны ми комитету по образованию  м униципального образования город Д онской

Наименование услуги 
(работы)

Реестровый 
номер услуги

Код
услуги

Общ ая информ ация

Категории
потребителей

Код
ОКВЭ

Д

Вид
деятельн

ости

Содержание услуги (работы)

Н аименование
показателя

Значение показателя

Условия оказания

Наименовани 
е показателя

Значение
показате

Реквизиты НПА

Объем услуги

Н аименование
показателя

Единицы
измерения

Качество услуги

Наименование показателя
Единицы

измерения

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

110010001001000
01002100

Услуга Ф изические лица от 5 
до 7 лет

Э. 10.1
ние и 
наука

Образовательные 
программы общего 
образования

О бразовательная программа 
дошкольного образования

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья_____________

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Число обучающихся

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Ф изические лица от 1,5 
до 3 лет

Ф изические лица от 3 
до 5 лет______________
Ф изические лица

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

110010005001000
01008100

Услуга Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

Стандарты и требования
ние и 
наука

Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Число обучающихся

Ф изические лица от 2 
мес. до 1,5 лет________
Ф изические лица от 1,5 
Ф изические лица от 3 
до 5 лет_______________
Ф изические лица

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

110010005005000
01009100

Услуга Ф изические лица от 5 
до 7 лет ние и 

наука

Образовательные 
программы общего 
образования

Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Ф изические лица без Стандарты и требования
Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья___________

Требования к  структуре и 
содержанию

Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Число обучающихся

Ф изические лица от 2 
мес. до 1,5 лет

Ф изические лица от 1,5 
до 3 лет

Ф изические лица от 3 
до 5 лет

JN® п/п



Ф изические лица

4 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дош кольного 
образования

110010001005000
01003100

110010 У слуга бесплатная Ф изические лица от 5 
до  7  лет

80.10.1 Образова 
ние и 
наука

Образовательные 
программы общего 
образования

Образовательная программа 
дош кольного образования

С правочник
ф орм
(условий)
оказания
услуги

очная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общ их принципах организации 
законодательных (представительны х) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф ед ф ации,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общ их принципах 
организации м естного самоуправления в 
Российской Ф едерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едерации

Число обучающ ихся Человек

Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья
Л ,,™ ,, ,» ™ ,,»  ТТ....О „
Ф изические лица от 2 
мес. д о 1,5 л ет 
Ф изические лица от 1,5 
д о  3 лет

Ф изические лица от 3 
д о  5 лет

С тандарты и  требования Требования к  структуре и 
содержанию

5 П рисмотр и  уход 110250000000000
01007100

110250 У слуга бесплатная Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья
Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
Ф изические лица

Ф изические лица от 2 
мес. д о 1,5 лет

Ф изические лица от 1,5 
до  3 лет
Ф изические лица от 3 
до  5 лет

80.10.1 Образова 
ние и 
наука

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

очная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общ их принципах организации 
законодательных (представительны х) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Фед ф ации,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общ их принципах 
организации м естного самоуправления в 
Российской Ф едф ац и и ,Ф едф альн ы й  закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Число обучающ ихся Человек

6 Организация питания 
обучающ ихся

110311000000000
00008100

110311 Работа бесплатная В  интересах общ ества 55.5 Образова 
ние и 
наука

Ф едф альн ы й  закон от 29.12.2012 273-фз Об 
образовании в  Российской Ф едерации

Число обучающ ихся Человек

7 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040004002000
01004100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица с
девиантным
поведением

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Образовательные 
программы общего 
образования

Образовательная программа 
среднего общ его образования

С правочник
условий
(форм)
оказания
услуги

очная Ф едф альн ы й  закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общ их принципах организации 
законодательных (представительны х) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф ед ф ации,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общ их принципах 
организации м естного самоуправления в 
Российской Ф едф ац и и ,Ф едф альн ы й  закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Число обучающ ихся Человек У ровень освоения обучающ имися 
основной общеобразовательной 
проф ам м ы  ф ед н его  (полного) 
общ его образования по 
заверш ении обучения н а  третьей 
ступени общего образования

Процент

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

С тандарты и  требования Г  осуд арственный 
образовательный стандарт

У ровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенны х условиями и 
качеством предоставляемой

Процент

Доля своевременно устраненных 
общ еобразовательны м

Единица

8 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040004001000
01006100

110040 У слуга бесплатная Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

С тандарты и  требования Ф едеральный государственный 
образовательный стандарт

С правочник
условий
(форм)
оказания

очная Ф едф альн ы й  закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общ их принципах организации 
законодательных (представительны х) и 
исполнительных органов государственной

Число обучающ ихся Человек П олнота реализации основной 
общ еобразовательной п роф ам м ы  
среднего (полного) общего 
образования

Процент



Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

услуги власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Российской Ф едф ации Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и

Процент

9 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040008002000
01000100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица с
девиантным
поведением

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Образовательные 
проф ам м ы  общего 
образования

Адаптированная 
образовательная п роф ам м а 
ф ед н его  общего образования

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

очная Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в

Число обучающихся Человек Уровень освоения обучающ имися 
основной общеобразовательной 
п роф ам м ы  ф ед н его  (полного) 
общего образования по 
заверш ении обучения на третьей 
ступени общего образования

Процент

Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
среднего (полного) общего 
образования

Процент

Ф изические лица с 
ограниченными

Доля родителей (законных 
представителей),

Процент

Ф изические лица Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

10 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040008001000
01002100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица с
девиантным
поведением

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Образовательные 
проф ам м ы  общего 
образования

Адаптированная 
образовательная п роф ам м а 
ф ед н его  общего образования

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

очная Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в

Число обучающихся Человек Уровень освоения обучающ имися 
основной общеобразовательной 
п роф ам м ы  ф ед н его  (полного) 
общего образования по 
заверш ении обучения на третьей 
ступени общего образования

Процент

Ф изические лица без 
ограниченных

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
вы явленны х в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти

Единица

11 Реализация основных 
общеобразовательных

110040011002000
01005100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица с 
девиантным

80.21.2 Образова 
ние и

Образовательные 
проф ам м ы  общего

О бразовательная п роф ам м а 
ф ед н его  общего образования,

Справочник
условий

очная Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации

Число обучающихся Человек Уровень освоения обучающ имися 
основной общеобразовательной

Процент

программ среднего общего 
образования

Ф изические лица без 
ограниченных

наука Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

(форм)
оказания
услуги

законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы

Процент

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица

12 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040011001000
01007100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

очная Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Число обучающихся Человек Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
вы явленны х в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляю щих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

Единица.



Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

У ровень освоения обучающ имися 
основной общеобразовательной 
проф ам м ы  ф ед н его  (полного) 
общ его образования по 
заверш ении обучения н а  третьей 
ступени общего образования

П роцент

Ф изические лица П олнота реализации основной Процент

У ровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям

П роцент

13 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040004002000
02003100

110040 У слуга бесплатная Ф изические лица с
девиантным
поведением

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Образовательные 
п роф ам м ы  общего 
образования

Образовательная проф ам м а 
ф ед н его  общ его образования

С правочник
условий
(форм)
оказания
услуги

очно
заочная

Ф едф альн ы й  закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общ их принципах организации 
законодательных (представительны х) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф ед ф ации,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общ их принципах 
организации м естного самоуправления в

Число обучающ ихся Человек У ровень освоения обучающ имися 
основной общеобразовательной 
проф ам м ы  ф ед н его  (полного) 
общ его образования по 
заверш ении обучения н а  третьей 
ступени общего образования

П роцент

Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

С тандарты и  требования Г  осуд арственный 
образовательный стандарт

Российской Ф едф ац и и ,Ф едф альн ы й  закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

П олнота реализации основной 
общ еобразовательной п роф ам м ы  
среднего (полного) общего 
образования

П роцент

Ф изические лица с 
ограниченными

У ровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного

П роцент

Ф изические лица Доля своевременно устраненных 
общ еобразовательны м 
учреж дением  нарушений, 
вы явленны х в  результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Ф едерации, 
осущ ествляю щ их функции по 
контролю и надзору в  сфере 
образования

Единица

14 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040004001000
02005100

110040 У слуга бесплатная Ф изические лица с
девиантным
поведением

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Образовательные 
п роф ам м ы  общего 
образования

Образовательная проф ам м а 
ф ед н его  общ его образования

С правочник
условий
(форм)
оказания
услуги

очно
заочная

Ф едф альн ы й  закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общ их принципах организации 
законодательных (представительны х) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф ед ф ации,Ф едеральны й закон от

Число обучающ ихся Человек У ровень освоения обучающ имися 
основной общеобразовательной 
проф ам м ы  ф ед н его  (полного) 
общ его образования по 
заверш ении обучения н а  третьей 
ступени общего образования

П роцент

Ф изические лица С тандарты и  требования Ф едеральный государственный 
образовательный стандарт

06.10.2003 131-фз Об общ их принципах 
организации м естного самоуправления в 
Российской Ф едф ац и и ,Ф едф альн ы й  закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенны х условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

П роцент

Доля своевременно устраненных 
общ еобразовательны м 
учреж дением  нарушений, 
вы явленны х в  результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Ф едерации, 
осущ ествляю щ их функции по 
контролю и надзору в  сфере 
образования

Единица

Ф изические лица Доля родителей (законных Процент

15 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040011002000
02004100

110040 У слуга бесплатная Ф изические лица с
девиантным
поведением

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Образовательные 
п роф ам м ы  общего 
образования

Образовательная проф ам м а 
ф ед н его  общ его образования, 
обеспечивающ ая углубленное 
изучение отдельны х учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

С правочник
условий
(форм)
оказания
услуги

очно
заочная

Ф едф альн ы й  закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общ их принципах организации 
законодательных (представительны х) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф ед ф ации,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общ их принципах 
организации м естного самоуправления в 
Российской Ф едф ац и и ,Ф едф альн ы й  закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в

Число обучающ ихся Человек У ровень освоения обучающ имися 
основной общеобразовательной 
проф ам м ы  ф ед н его  (полного) 
общ его образования по 
заверш ении обучения н а  третьей 
ступени общего образования

П роцент

Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

С тандарты и  требования Г  осуд арственный 
образовательный стандарт

Российской Ф едф ации П олнота реализации основной 
общ еобразовательной п роф ам м ы  
среднего (полного) общего 
образования

П роцент

Ф изические лица с 
огпя ниченными

У ровень соответствия учебного 
пляня обптеобпячовятельного

П роцент



Ф изические лица Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
вы явленны х в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляю щих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

Единица

16 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040011001000
02006100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица с
девиантным
поведением

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Образовательные 
проф ам м ы  общего 
образования

О бразовательная п роф ам м а 
ф ед н его  общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

очно
заочная

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон

Число обучающихся Человек Уровень освоения обучающ имися 
основной общеобразовательной 
п роф ам м ы  ф ед н его  (полного) 
общего образования по 
заверш ении обучения на третьей 
ступени общего образования

Процент

Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
среднего (полного) общего 
образования

Процент

Ф изические лица с Уровень соответствия учебного Процент
Ф изические лица Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
вы явленны х в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляю щих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

Единица.

17 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040004002000
05000100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица с
девиантным
поведением

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Образовательные 
проф ам м ы  общего 
образования

О бразовательная п роф ам м а 
ф ед н его  общего образования

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

самообра
зование

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в

Число обучающихся Человек Уровень освоения обучающ имися 
основной общеобразовательной 
п роф ам м ы  ф ед н его  (полного) 
общего образования по 
заверш ении обучения на третьей 
ступени общего образования

Процент

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных Единица

18 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040004001000
05002100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

самообра
зование

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
среднего (полного) общего 
образования

Процент

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных Единица
19 Реализация основных 

общеобразовательных
110040011002000
05001100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица с 
девиантным

80.21.2 Образова 
ние и

Образовательные 
проф ам м ы  общего

О бразовательная п роф ам м а 
ф ед н его  общего образования,

Справочник
условий

самообра
зование

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации

Число обучающихся Человек Уровень освоения обучающ имися 
основной общеобразовательной

Процент



программ среднего оощего 
образования

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

наука Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

(,форм;
оказания
услуги

законодательных (представительны х; и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица.

20 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040013001000
05001100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

самообра
зование

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
среднего (полного) общего 
образования

Процент

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и

Процент

21 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040004002000
07008100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица с
девиантным
поведением

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования О бразовательная п роф ам м а 
ф ед н его  общего образования

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

с
примене
нием
дистанц
ионных
образова

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от

Число обучающихся Человек Уровень освоения обучающ имися 
основной общеобразовательной 
п роф ам м ы  ф ед н его  (полного) 
общего образования по 
заверш ении обучения на третьей 
ступени общего образования

Процент

Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

Образовательные 
проф ам м ы  общего 
образования

Государственный 
образовательный стандарт

тельных
технолог
ИЙ

06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
среднего (полного) общего 
образования

Процент

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных Процент



Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
вы явленны х в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляю щих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

Единица.

22 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040004001000
07000100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица с
девиантным
поведением

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Образовательные 
проф ам м ы  общего 
образования

О бразовательная п роф ам м а 
ф ед н его  общего образования

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

с
примене
нием
дистанц
ионных
образова
тельных
технолог

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в

Число обучающихся Человек Уровень освоения обучающ имися 
основной общеобразовательной 
п роф ам м ы  ф ед н его  (полного) 
общего образования по 
заверш ении обучения на третьей 
ступени общего образования

Процент

Ф изические лица без 
ограниченных

ИИ Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы

Процент

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Ф изические лица Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
вы явленны х в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти

Единица

23 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040011002000
07009100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица с
девиантным
поведением

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Образовательные 
проф ам м ы  общего 
образования

О бразовательная п роф ам м а 
ф ед н его  общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

с
примене
нием
дистанц
ионных
образова
тельных
технолог
ИЙ

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон

Число обучающихся Человек Уровень освоения обучающ имися 
основной общеобразовательной 
п роф ам м ы  ф ед н его  (полного) 
общего образования по 
заверш ении обучения на третьей 
ступени общего образования

Процент



Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Ф изические лица

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего (полного) общего 
образования

Процент

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
вы явленны х в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляю щих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

Единица

Уровень освоения обучающ имися 
основной общеобразовательной 
программы среднего (полного) 
общего образования по 
заверш ении обучения на третьей 
ступени общего образования

Процент

П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы

Процент

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040011001000
07001100

Услуга Ф изические лица с
девиантным
поведением

ние и 
наука

Образовательные 
программы общего 
образования

О бразовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

Справочник с
условии примене
(форм) нием
оказания дистанц
услуги ионных

образова
тельных
технолог
ИИ

Ф изические лица без 
ограниченных

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Число обучающихся21.2



Ф изические лица Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
вы явленны х в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти

Единица.

25 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040004002000
06009100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица с
девиантным
поведением

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Образовательные 
проф ам м ы  общего 
образования

О бразовательная п роф ам м а 
ф ед н его  общего образования

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

с
примене
нием
электрон
ного
обучения

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Число обучающихся Человек Уровень освоения обучающ имися 
основной общеобразовательной 
п роф ам м ы  ф ед н его  (полного) 
общего образования по 
заверш ении обучения на третьей 
ступени общего образования

Процент

Ф изические лица без 
ограниченных

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы

Процент

Ф изические лица Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
вы явленны х в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти

Единица

26 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040004001000
06001100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица с
девиантным
поведением

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Образовательные 
проф ам м ы  общего 
образования

О бразовательная п роф ам м а 
ф ед н его  общего образования

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

с
примене
нием
электрон
ного
обучения

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в

Число обучающихся Человек Уровень освоения обучающ имися 
основной общеобразовательной 
п роф ам м ы  ф ед н его  (полного) 
общего образования по 
заверш ении обучения на третьей 
ступени общего образования

Процент

Ф изические лица без Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

П олнота реализации основной
пбтрпА тчпрдтрпш пн п п п т ^ ш ш

Процент



м'и^ичс^ллс лица Российской Федерации Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
вы явленны х в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляю щих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

Единица



Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040011002000
06000100

Услуга Ф изические лица с
девиантным
поведением

Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

Ф изические лица с 
ограниченными

ние и 
наука

Образовательные 
проф ам м ы  общего 
образования

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

О бразовательная п роф ам м а 
ф ед н его  общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное________

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

с
примене
нием
электрон
ного
обучения

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Число обучающ ихся Человек Уровень освоения обучающ имися 
основной общеобразовательной 
п роф ам м ы  ф ед н его  (полного) 
общего образования по 
заверш ении обучения на третьей 
ступени общего образования
П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
среднего (полного) общего 
образования

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного

Процент

Процент

Процент

Реализация основных 
общеобразовательных 
п р о ф ам м  среднего общего 
образования

110040011001000
06002100

Услуга Ф изические лица с
девиантным
поведением

ние и 
наука

Образовательные 
проф ам м ы  общего 
образования

О бразовательная п роф ам м а 
ф ед н его  общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

с
примене
нием
электрон
ного
обучения

Ф изические лица без 
оф аниченны х 
возможностей 
здоровья

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Число обучающихся Уровень освоения обучающ имися 
основной общеобразовательной 
п роф ам м ы  ф ед н его  (полного) 
общего образования по 
заверш ении обучения на третьей 
ступени общего образования

Процент

П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
среднего (полного) общего 
образования

Процент

Ф изические лица с 
оф аниченны м и

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного

Процент



29 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040004002000
09006100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица с
девиантным
поведением

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Образовательные 
программы общего 
образования

О бразовательная программа 
среднего общего образования

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

в
медицин
ских
организа
циях

Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской

Число обучающихся Человек Уровень освоения обучающ имися 
основной общеобразовательной 
программы среднего (полного) 
общего образования по 
заверш ении обучения на третьей

Процент

Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в

П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего (полного) общего 
образования

Процент

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Российской Федерации Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
вы явленны х в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляю щих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

Единица

30 Реализация основных 
общеобразовательных

110040004001000
09008100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица с 
ттер.иантным

80.21.2 Образова 
ние и

Образовательные 
программы общего

О бразовательная программа 
среднего общего образования

Справочник
условий

в
медицин

Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации

Число обучающихся Человек Уровень освоения обучающ имися 
основной общеобразовательной

Процент

программ среднего общего 
образования

Ф изические лица наука Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

(форм)
оказания
услуги

ских
организа
циях

законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных угпор.иями и

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
вы явленны х в результате

Единица

31 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040011001000
09009100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица с
девиантным
поведением

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Образовательные 
программы общего 
образования

О бразовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

в
медицин
ских
организа
циях

Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон

Число обучающихся Человек Уровень освоения обучающ имися 
основной общеобразовательной 
программы среднего (полного) 
общего образования по 
заверш ении обучения на третьей 
ступени общего образования

Процент

Ф изические лица без 
ограниченных

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы

Процент

Ф изические лица с 
ограниченными

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент



Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
вы явленны х в результате

Единица.

32 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040004002000
08007100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица с
девиантным
поведением

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Образовательные 
проф ам м ы  общего 
образования

О бразовательная п роф ам м а 
ф ед н его  общего образования

Справочник
условий
(форм)
оказания

на дому Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон

Число обучающихся Человек Уровень освоения обучающ имися 
основной общеобразовательной 
п роф ам м ы  ф ед н его  (полного) 
общего образования по

Процент

Ф изические лица без 
оф аниченны х 
возможностей 
здоровья

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
среднего (полного) общего 
образования

Процент

Ф изические лица с 
оф аниченны м и

от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей),

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица

33 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040004001000
08009100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица с
девиантным
поведением

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Образовательные 
проф ам м ы  общего 
образования

О бразовательная п роф ам м а 
ф ед н его  общего образования

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

на дому Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в

Число обучающихся Человек Уровень освоения обучающ имися 
основной общеобразовательной 
п роф ам м ы  ф ед н его  (полного) 
общего образования по 
заверш ении обучения на третьей 
ступени общего образования

Процент

Ф изические лица без 
оф аниченны х 
возможностей 
здоровья

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
среднего (полного) общего 
образования

Процент

Ф изические лица с 
оф аниченны м и 
возможностями 
здоровья

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений.

Единица

34 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040011002000
08008100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
оф аниченны х 
возможностей 
здоровья

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

на дому Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
среднего (полного) общего 
образования

Процент

Ф изические лица с 
оф аниченны м и 
возможностями 
здоровья

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
вы явленны х в результате

Единица

35 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040011001000
08000100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
оф аниченны х 
возможностей 
здоровья

Ф изические лица с 
оф аниченны м и 
возможностями 
здоровья

Ф изические лица

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

на дому Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
среднего (полного) общего 
образования

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Процент

Процент

Процент

Единица



36 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040004002000
04001100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Ф изические лица



Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

семеиног

образова
ния

Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Число обучающ ихся Человек Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего (полного) общего 
образования

П роцент

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

П роцент

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

П роцент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
вы явленны х в результате

Единица



Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040004001000
04003100

Услуга Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

ние и 
наука

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

семеиног
о
образова
ния

Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Число обучающ ихся Человек

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Ф изические лица

П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего (полного) общего 
образования

Процент

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных Единица



38 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040008001000
04009100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

семейног
о
образова
ния

Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего (полного) общего 
образования

Процент

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица.

39 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040013002000
04000100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Ф изические лица

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

семейног
о
образова
ния

Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего (полного) общего 
образования

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
вы явленны х в результате

Процент

Процент

Процент

Единица.



40 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

110040011001000
04004100

110040 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
оф аниченны х 
возможностей 
здоровья

80.21.2 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

семейног
о
образова
ния

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
среднего (полного) общего 
образования

Процент

Ф изические лица с 
оф аниченны м и 
возможностями 
здоровья

Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица.

41 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030003002000
01006100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
оф аниченны х 
возможностей 
здоровья

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

очная Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
оф аниченны м и 
возможностями 
здоровья

Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица

42 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030003001000
01008100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
оф аниченны х 
возможностей 
здоровья

Ф изические лица с 
оф аниченны м и 
возможностями 
здоровья

Ф изические лица

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

очная Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
основного общего образования

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
вы явленны х в результате

Процент

Процент

Процент

Единица



43 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030010002000
01007100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

очная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица

44 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030010001000
01009100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Ф изические лица

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

очная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Процент

Процент

Процент

Единица



45 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030007001000
01004100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

очная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица

46 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030007002000
01002100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

очная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных Единица

47 Реализация основных 110030003002000 110030 Услуга бесплатная Ф изические лица с 80.21.1 Образова Образовательные О бразовательная программа Справочник в Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об Число обучающихся Человек Уровень освоения обучающ имися Процент



общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

09008100 Ф изические лица без 
оф аниченны х 
возможностей 
здоровья

ние и 
наука

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

форм
(условий)
оказания
услуги

медицин
ских
организа
циях

общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от

П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
оф аниченны м и 
возможностями 
здоровья

06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица

48 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030003001000
09000100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
оф аниченны х 
возможностей 
здоровья

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

в
медицин
ских
организа
циях

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
оф аниченны м и 
возможностями 
здоровья

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица

49 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030010002000
09009100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
оф аниченны х 
возможностей 
здоровья

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

в
медицин
ских
организа
циях

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
оф аниченны м и 
возможностями 
здоровья

Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица

50 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030010001000
09001100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
оф аниченны х 
возможностей 
здоровья

Ф изические лица с 
оф аниченны м и 
возможностями 
здоровья

Ф изические лица

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

в
медицин
ских
организа
циях

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
основного общего образования

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений,

Процент

Процент

Процент

Единица



Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030007002000
09004100

Услуга Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Ф изические лица

ние и 
наука

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

в
медицин
ских
организа
циях

Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Число обучающ ихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги_________________________
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
вы явленны х в результате 
проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Ф едерации, 
осуществляю щ ими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

Процент

Процент

Процент

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030007001000
09006100

Услуга Ф изические лица с
девиантным
поведением

ние и 
наука

Образовательные 
программы общего 
образования

Адаптированная 
образовательная программа 
основного общего образования

Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

в
медицин
ских
организа
циях

Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Число обучающихся Уровень освоения обучающ имися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего

Процент

П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги_________________________

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным



53 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030003002000
06001100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

с
примене
нием
электрон
ного

Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

обучения Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица

54 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030003001000
06003100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

с
примене
нием
электрон
ного

Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

обучения Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица

55 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030010002000
06002100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

с
примене
нием
электрон
ного
обучения

Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных Единица

56 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030010001000
06004100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Ф изические лица

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

с
примене
нием
электрон
ного
обучения

Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Процент

Процент

Процент

Единица



57 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030007002000
06007100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
оф аниченны х 
возможностей 
здоровья

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

с
примене
нием
электрон
ного

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
оф аниченны м и 
возможностями 
здоровья

обучения Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица.

58 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030007001000
06009100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
оф аниченны х 
возможностей 
здоровья

Ф изические лица с 
оф аниченны м и 
возможностями 
здоровья

Ф изические лица

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

с
примене
нием
электрон
ного
обучения

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
основного общего образования

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений,

Процент

Процент

Процент

Единица



59 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030003002000
07000100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
оф аниченны х 
возможностей 
здоровья

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

с
примене
нием
дистанц
ионных
образова
тельных
технолог

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
оф аниченны м и 
возможностями 
здоровья

ИИ Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица.

60 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030003001000
07002100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
оф аниченны х 
возможностей 
здоровья

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

с
примене
нием
дистанц
ионных

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
оф аниченны м и 
возможностями 
здоровья

образова
тельных
технолог
ИЙ

Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица

61 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030007002000
07006100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
оф аниченны х 
возможностей 
здоровья

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

с
примене
нием
дистанц
ионных

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
оф аниченны м и 
возможностями 
здоровья

образова
тельных
технолог
ИЙ

Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица

62 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030007001000
07008100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
оф аниченны х 
возможностей 
здоровья

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

с
примене
нием
дистанц
ионных
образова
тельных
технолог
ИЙ

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
оф аниченны м и 
возможностями 
здоровья

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений,

Единица



Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030010002000
07001100

Услуга Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Ф изические лица

ние и 
наука

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

Справочник с
форм примене
(условий) нием
оказания дистанц
услуги ионных

образова
тельных
технолог
ИЙ

Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Число обучающ ихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Процент

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица

П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Процент

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030010001000
07003100

Услуга Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

Стандарты и требования
ние и 
наука

Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Справочник с
форм примене
(условий) нием
оказания дистанц
услуги ионных

образова
тельных
технолог
ИИ

Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Число обучающихся

Ф изические лица

63



65 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030003001000
08001100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

на дому Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
вы явленны х в результате 
проверок органами

Единица

66 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030003002000
08009100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

на дому Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений.

Единица

67 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030010002000
08000100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

на дому Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Процент



Ф изические лица с 
оф аниченны м и 
возможностями 
здоровья

Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица.

68 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030010001000
08002100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
оф аниченны х 
возможностей 
здоровья

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

на дому Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
оф аниченны м и 
возможностями 
здоровья

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных Единица

69 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030007002000
08005100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
оф аниченны х 
возможностей 
здоровья

Ф изические лица с 
оф аниченны м и 
возможностями 
здоровья

Ф изические лица

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

на дому Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
основного общего образования

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Процент

Процент

Процент

Единица



70 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030007001000
08007100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

на дому Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица

71 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030003002000
05002100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Ф изические лица

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

самообра
зование

Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги
Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений,

Процент

Процент

Процент

Единица



72 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030003001000
05004100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
оф аниченны х 
возможностей 
здоровья

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

самообра
зование

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
оф аниченны м и 
возможностями 
здоровья

Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица

73 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030007002000
05008100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
оф аниченны х 
возможностей 
здоровья

Ф изические лица с 
оф аниченны м и 
возможностями 
здоровья

Ф изические лица

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

самообра
зование

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
основного общего образования

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Доля своевременно устраненных 
обшеобоазовательным

Процент

Процент

Процент

Единица



74 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030007001000
05000100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

самообра
зование

Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица

75 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030003002000
04003100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

семейног
о
образова
ния

Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица

76 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030003001000
04005100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Ф изические лица

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

семейног
о
образова
ния

Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Процент

Процент

Процент

Единица



77 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030010002000
04004100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
оф аниченны х 
возможностей 
здоровья

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

семейног
о
образова
ния

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
оф аниченны м и 
возможностями 
здоровья

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений.

Единица.

78 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030010001000
04006100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
оф аниченны х 
возможностей 
здоровья

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

семейног
о
образова
ния

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
оф аниченны м и 
возможностями 
здоровья

Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица

79 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030007002000
04009100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
оф аниченны х 
возможностей 
здоровья

Ф изические лица с 
оф аниченны м и 
возможностями 
здоровья

Ф изические лица

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

семейног
о
образова
ния

Ф едф альны й закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной п роф ам м ы  
основного общего образования

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Процент

Процент

Процент

Единица



80 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

110030007001000
04001100

110030 Услуга бесплатная Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья

80.21.1 Образова 
ние и 
наука

Стандарты и требования Федеральный государственный 
образовательный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

семейног
о
образова
ния

Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Число обучающихся Человек П олнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

Процент

Ф изические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

Процент

Ф изические лица Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным

Единица

81 П роведение государственной 
(итоговой) аттестации 
физических лиц, освоивших 
образовательные программы

110300000000000
00001100

110300 Услуга бесплатная Ф изические лица 80.21 Образова 
ние и 
наука

П риказ от 25.12.2013 1394 Об утверждении 
П орядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего

Число обучающихся Человек

82 Реализация дополнительных 
общеобразовательных

110200000000000
02001100

110200 Услуга бесплатная Ф изические лица 80.10.3 Образова 
ние и

Справочник
форм

Очно
заочная

Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации

Число обучающихся Человек Доля детей, осваивающ их 
дополнительные образовательные

Процент

общ еразвивающ их программ наука (условий) законодательных (представительных) и Доля детей, ставших Процент
оказания
услуги

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации,Ф едеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Федерации

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Процент

83 Реализация дополнительных 110200000000000 110200 Услуга бесплатная Ф изические лица 80.10.3 Образова Справочник заочная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об Число обучающихся Человек Доля детей, осваивающ их Процент
общеобразовательных 
общ еразвивающ их программ

ние и 
наука

форм
(условий)
оказания
услуги

общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации,Ф едеральный закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Процент

84 Содержание детей 110260000000000
01006100

110260 Услуга бесплатная Ф изические лица; 
Ф изические лица без 
ограниченных 
возможностей
■jnnnnPLa* (TlH’jHUPr'VHP

80.10.2;
80.21

Образова 
ние и 
наука

Ф едеральный закон от 
23.08.1996 127-фз 0  
науке и
государственной научно
TPYUHUPPbTlH rmTTHTWVP

Федеральный закон от 
23.08.1996 127-фз 0  науке и 
государственной научно
технической политике

Справочник
форм
(условий)
оказания

очная Ф едеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об 
общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной
D П5ГТН rVl^T. РVTnP РПГГННГ 1'ПП

Число обучающихся Человек Ф едеральный закон от 23.08.1996 
127-фз 0  науке и государственной 
научно-технической политике

Ф едеральный 
закон от 23.08.1996 
127-фз 0  науке и 
государственной



лица с девиантным
поведением;
Ф изические лица с
оф аниченны м и
возможностями
здоровья

Ф едф ации ,Ф едеральны й закон от 
06.10.2003 131-фз Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Ф едф ации ,Ф едф альны й закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

технической
политике

85 О рганизация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных 
на вы явление и развитие у  
обучающ ихся 
интеллектуальных и 
творческих способностей, 
способностей к  занятиям

110341000000000
00005100

110341 Работа бесплатная В интересах общ ества 80 Образова 
ние и 
наука

Приказ от 04.04.2014 267 Об у гвф ж дении  
Порядка проведения олимпиад 
ш кольников,Ф едф альны й закон от 
29.12.2012 273-фз Об образовании в 
Российской Ф едф ации

Число обучающихся Человек

86 О рганизация отдыха детей и 
молодежи

100280000000000
01006100

100280 Услуга бесплатная Ф изические лица Молоде
жная
политик
а

Справочник 
периодов 
пребывания - 
в
каникулярное 
время с 
круглосугочн 
ым

очная Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Ф едерации № 
131-фз от 06.10.2003;
Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Ф едерации № 
184-фз от 06.10.1999;

Число обучающихся Человек

87 О рганизация отдыха детей и 
молодежи

100280000000000
02005100

100280 Услуга бесплатная Молоде
жная
политик
а

Справочник
периодов
пребывания-
в
каникулярное 
время с

очная Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Ф едерации № 
131-фз от 06.10.2003;
Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной

Число обучающихся Человек

Ф изические лица


