
Приложение № 25 "Утверждаю"

к распоряжению Центрального управления  

министерства образования и науки Самарской области ______________

от 30.12.2013 г.   № 847-од Руководитель Центрального управления 

министерства образования и науки Самарской области

А.Н. Двирник

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2014-ЦЕ-ГБОУ ООШ п. Приморский м.р. Ставропольский 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам

государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области основной общеобразовательной школой 

пос. Приморский муниципального района Ставропольский Самарской области

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов



ЧАСТЬ 1 

Раздел 1

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

отчетный 

финансовый год 

2012

текущий 

финансовый 

год 2013

очередной 

финансовый 

год 2014

первый год 

планового 

периода 2015

второй год 

планового 

периода 2016

1.

3.2.  Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

отчетный 

финансовый год 

2012

текущий 

финансовый 

год 2013

очередной 

финансовый 

год 2014

первый год 

планового 

периода 2015

второй год 

планового 

периода 2016

1. Численность Человек 100 97 100 100 100

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

ОШ-1, 

утвержденная 

приказом 

Росстата от 

27.08.2012 

№ 466

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для его 

Значение показателя качества

Источник 

информации о 

значении 

показателя

№ 

п.п.
Наименование показателя

№ 

п.п.
Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение показателя качества

Единица 

измерения

1. Наименование государственной услуги: предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам 

2. Потребители государственной услуги: физические лица (граждане, имеющие право на получение образования соответсвующего уровня и направленности, - 

обучающиеся). 



Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993, Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445;

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301;

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410;

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ, Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 1997, № 46, ст. 5243; 

1998, № 26, ст. 3014; 2000, № 2, ст. 153; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 11; 2006, № 23, ст. 2378; 2007, № 1, ст. 21; № 30, ст. 3808, 2008, № 17, ст. 1756; № 

27, ст. 3124;

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993;

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3177; 2001, № 3, ст. 216; 2003, № 28, ст. 2880; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4849; 

2005, № 1, ст. 25; № 17, ст. 1485; 2007, № 27, ст. 3215; № 30, ст. 3808; № 31, ст. 4011; № 49, ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 42, ст. 4861;

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" Собрание законодательства Российской Федерации. Издательство 

"Юридическая литература", 31 декабря 2012, N 53, ст. 7598

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 31, ст. 3802; 2004, № 35, ст. 3607; № 52, ст. 5274; 2007, № 27, ст. 3213, 3215; 2008, № 30, ст. 3616; 04.05.2009, № 18 (1 ч.), ст. 2151,  № 51, 

ст. 6163;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2005, № 1, ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3296; № 31, ст. 3452; № 43, ст. 

4412; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 25, ст. 2977; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 48, ст. 5517; № 49, ст. 5744; № 52, ст. 6236; 2009, 

№ 48, ст. 5733; № 52, ст. 6441; 2010, № 15, ст. 1736;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2003, № 27, ст. 2709; 

2005, № 1, ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3452; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 13, ст. 1464; № 21, 

ст. 2455; № 30, ст. 3747, 3805, 3808; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3613, 3616; № 48, ст. 5516; № 52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 

5711; № 51, ст. 6163; 2010, № 15, ст. 1736;

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ), 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 15, ст. 766; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 140; 1999, № 51, ст. 6287; 2004, № 52, ст. 5275; 2007, № 44, ст. 5282; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 23, ст. 2776, № 

48, ст. 5711;

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2008, № 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 

3739;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 19, ст. 2060;

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей», газета «Волжская коммуна», 2004, 22 июля; 

2005, 6 апреля, 17 мая, 24 декабря; 2006, 11 мая, 14 октября, 3 ноября, 30 декабря; 2007, 7 ноября; 2008, 5 января, 13 февраля, 16 июля, 18 июля; 2009, 12 

января, 7 октября; 2010, 10 февраля; 



Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. Издательство "Юридическая литература", 28 

февраля 2011, N 9, рег. номер 19644

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования" Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 21 июня 2012 г. N 139

постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.1997 № 1204 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста», Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 39, ст. 4542; 2002, № 52 (2 ч.), ст. 5225; 

2008, № 34, ст. 3926; 2009, № 12, ст. 1427;

постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966"О лицензировании образовательной деятельности", Собрание законодательства Российской 

Федерации. Издательство "Юридическая литература"04 ноября 2013, № 44, ст. 5754;

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных 

учреждений», Официальные документы в образовании, 2001,  № 18;

Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности", Собрании законодательства 

Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 47 ст. 6118

приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», Официальные документы в 

образовании, 2004, № 16; 2008, № 27; 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312" 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», Официальные документы в образовании, 2004, № 25-26, 2008, № 18, 2009, 

№ 32; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти, 2010, № 12;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. Издательство 

"Юридическая литература", 22 марта 2010, N 12, рег. номер 15785,

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении», 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 13, ст. 1252; 2002, № 52 (2 ч.), ст. 5225; 2005, № 7, ст. 560; 2006, № 2, ст. 217; 2007, № 31, ст. 

4082; 2008, № 34, ст. 3926; 2009, № 12, ст. 1427;

постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении», Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 29, ст. 3050; 1996, № 38, ст. 4430; 2007, № 31, ст. 4082; 

2008, № 34, ст. 3926;

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002 № 44 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.1178-02», 

«Российская газета», 2002, 11 декабря; 2009, 6 февраля;



№ Способ информирования

Частота 

обновления 

информации

1
На специальных 

информационных стендах

По мере 

необходимости

2.
Средствами телефонной связи 

и/или письменные обращения

По мере 

необходимости

3. На Интернет-ресурсах (сайте)

В соответствии с 

утвержденным 

положением о 

сайте 

образовательного 

учреждения

4.
Средствами массовой 

информации

По мере 

необходимости

5.

Распространение 

информационных материалов 

(брошюры, буклеты).

По мере 

необходимости

5. Основания для приостановления оказания государственной услуги:  

решение суда о приостановлении деятельности образовательного учреждения;

 приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения органом исполнительной власти, 

осуществляющим управление в сфере образования (министерство образования и науки Самарской области).

6. Основания  для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  ликвидация образовательного учреждения; 

реорганизация образовательного учреждения; необеспечение  выполнения государственного задания.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Информация о процедуре предоставления государственной услуги

Информация о процедуре предоставления государственной услуги

Информация о процедуре предоставления государственной услуги 

Информация о процедуре предоставления государственной услуги

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки Самарской области; 

месторасположение, график приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов 

и электронной почты Центрального управления министерства образования и науки Самарской 

области, органа местного самоуправления муниципального района Ставропольский, в ведении 

которого находится образовательное учреждение; извлечения из нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги; перечень 

получателей государственной услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) для 

предоставления государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной  

сфере образования); порядок предоставления государственной услуги (государственных и 

муниципальных услуг в установленной  сфере образования); порядок обжалования решений, 

действий (бездействий) органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, их должностных лиц и работников; основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной  сфере образования); образцы 

заполнения заявления для получения государственной услуги (государственных и муниципальных 

услуг в установленной  сфере образования); сроки рассмотрения заявления и принятия решения 

;порядок получения справок о предоставлении к государственной услуги (государственных и 

муниципальных услуг в установленной  сфере образования).

Состав размещаемой (доводимой) информации



8. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

_____________________________________________________________________________________________________

8.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) _____________________________________________________________

8.3. Значения предельных цен (тарифов)

№п/п

Цена (тариф), 

единица 

измерения

1.

9. Порядок контроля за исполнением государственного задания

п/п

1.

2.

Форма контроля

Министерство образования и 

науки Самарской области

Наименование государственной услуги

Периодичность осуществления текущего 

контроля устанавливается руководителем или 

заместителем руководителя соответствующего 

органа, осуществляющего полномочия в сфере 

образования, а также руководителем 

образовательного учреждения

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

государственной услуги

Периодичность

Орган исполнительной власти 

Самарской области, 

осуществляющий контроль за 

оказанием государственной 

услуги 

Министерство образования и 

науки Самарской области
Текущий контроль за предоставлением государственной услуги

Периодичность осуществления текущего 

контроля устанавливается руководителем или 

заместителем руководителя соответствующего 

органа, осуществляющего полномочия в сфере 

образования, а также руководителем 

образовательного учреждения

7. Показатели, используемые при формировании объема финансового обеспечения государственной услуги: Форма федерального статистического 

наблюдения № ОШ-1, утвержденная приказом Росстата от 27.08.2012  № 466



3.

10. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

10.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений

Источник(и) 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя

1.

2.

10.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

30.09.2014, 25.01.2015, 30.09.2015, 25.01.2016, 30.09.2016

11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 2

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

2. Потребители государственной услуги: физические лица (граждане, имеющие право на получение образования соответсвующих уровня и направленности и 

на присмотр и уход). 

№ 

п.п.
Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение показателя качества
Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для его 

Министерство образования и 

науки Самарской области

Проверки, выдача обязательных для исполнения предписаний об 

устранении нарушений законодательства в области образования, 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, принятие мер по 

устранению обстоятельств и причин выявленных нарушений 

законодательства в области образования и восстановлению 

нарушенных прав граждан осуществляются министерством 

образования и науки Самарской области, его территориальными 

управлениями

Проверки осуществляются на основании 

планов проведения проверок (плановые 

проверки) или по факту обращения получателя 

услуги (внеплановые проверки).

10.3. Иные требования к отчетности об исполнении  государственного задания _________________________________________________________

1. Наименование государственной услуги: предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход.



отчетный 

финансовый год 

2012

текущий 

финансовый 

год 2013

очередной 

финансовый 

год 2014

первый год 

планового 

периода 2015

второй год 

планового 

периода 2016

1.

3.2.  Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

отчетный 

финансовый год 

2012

текущий 

финансовый 

год 2013

очередной 

финансовый 

год 2014

первый год 

планового 

периода 2015

второй год 

планового 

периода 2016

1. Численность Человек 35 37 37 37 37

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 85-

К, утвержденная 

приказом от 

29.08.2013 N 349

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Единица 

измерения

Значение показателя качества
Источник 

информации о 

значении 

показателя

№ 

п.п.
Наименование показателя

Единица 

измерения

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для его 

№ 

п.п.
Наименование показателя

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993;

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации"Собрание законодательства Российской 

Федерации. Издательство "Юридическая литература", 31 декабря 2012, N 53, ст. 7598

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993, Собрание законодательства РФ, 26.01.2009, № 4, ст. 445;

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301;

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 31, ст. 3802; 2004, № 35, ст. 3607; № 52, ст. 5274; 2007, № 27, ст. 3213, 3215; 2008, № 30, ст. 3616; 04.05.2009, № 18 (1 ч.), ст. 2151,  № 51, 

ст. 6163;

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410;

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ, Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 1997,    № 46, ст. 

5243; 1998, № 26, ст. 3014; 2000, № 2, ст. 153; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 11; 2006, № 23, ст. 2378; 2007, № 1, ст. 21; № 30, ст. 3808, 2008, № 17, ст. 

1756; № 27, ст. 3124;



постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.1997 № 1204 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста», Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 39, ст. 4542; 2002, № 52 (2 ч.), ст. 5225; 

2008, № 34, ст. 3926; 2009, № 12, ст. 1427;

постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 277 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности», 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 14, ст. 1661;

постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 522 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций», Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 29, ст. 3520, № 21, ст. 2564; 2010, № 4, ст. 414;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2003, № 27, ст. 2709; 

2005, № 1, ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3452; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 13, ст. 1464; № 21, 

ст. 2455; № 30, ст. 3747, 3805, 3808; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3613, 3616; № 48, ст. 5516; № 52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 

5711; № 51, ст. 6163; 2010, № 15, ст. 1736;

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ), 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 15, ст. 766; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 140; 1999, № 51, ст. 6287; 2004, № 52, ст. 5275; 2007, № 44, ст. 5282; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 23, ст. 2776, № 

48, ст. 5711;

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3177; 2001, № 3, ст. 216; 2003, № 28, ст. 2880; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4849; 

2005, № 1, ст. 25; № 17, ст. 1485; 2007, № 27, ст. 3215; № 30, ст. 3808; № 31, ст. 4011; № 49, ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 42, ст. 4861;

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152, N 30, ст. 3739;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 19, ст. 2060;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"Текст приказа 

опубликован в "Российской газете" от 23 октября 2013 г. N 238

постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении», 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 13, ст. 1252; 2002, N 52 (2 ч.), ст. 5225; 2005, N 7, ст. 560; 2006, N 2, ст. 217; 2007, № 31, ст. 4082; 

2008, № 34, ст. 3926; 2009, N 12, ст. 1427;

Закон Самарской области от 11.03.2005 № 86-ГД «О материальной и социальной поддержке граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных образовательных учреждениях», газета «Волжская коммуна», 2005, 12 марта, 2009 16 апреля; 

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей», газета «Волжская коммуна», 2004, 22 июля; 

2005, 6 апреля, 17 мая, 24 декабря; 2006, 11 мая, 14 октября, 3 ноября, 30 декабря; 2007, 7 ноября; 2008, 5 января, 13 февраля, 16 июля, 18 июля; 2009, 12 

января, 7 октября); 2010, 10 февраля;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2005, № 1, ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3296; № 31, ст. 3452; № 43, ст. 

4412; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 25, ст. 2977; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 48, ст. 5517; № 49, ст. 5744; № 52, ст. 6236; 2009, 

№ 48, ст. 5733; № 52, ст. 6441; 2010, № 15, ст. 1736;



4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги

№ Способ информирования

Частота 

обновления 

информации

2.
Средствами телефонной связи 

и/или письменные обращения

По мере 

необходимости

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги.

Состав размещаемой (доводимой) информации

На специальных 

информационных стендах

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки Самарской области; 

месторасположение, график приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов 

и электронной почты Центрального управления министерства образования и науки Самарской 

области, органа местного самоуправления муниципального района Ставропольский, в ведении 

которого находится образовательное учреждение; извлечения из нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги; перечень 

получателей государственной услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) для 

предоставления государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной  

сфере образования); порядок предоставления государственной услуги (государственных и 

муниципальных услуг в установленной  сфере образования); порядок обжалования решений, 

действий (бездействий) органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, их должностных лиц и работников; основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной  сфере образования); образцы 

заполнения заявления для получения государственной услуги (государственных и муниципальных 

услуг в установленной  сфере образования); сроки рассмотрения заявления и принятия решения 

;порядок получения справок о предоставлении к государственной услуги (государственных и 

По мере 

необходимости

Информация о процедуре предоставления государственной услуги 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных 

учреждений», Официальные документы в образовании, 2001,  № 18;

постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования», Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1 (2 ч.), ст. 300;

постановление Правительства Самарской области от 20.09.2006 № 116 «О финансировании расходов на воспитание и обучение детей-инвалидов 

дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования», газета «Волжская 

коммуна», 2006, 23 сентября;

постановление Правительства Самарской области от 09.02.2007 № 10 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования», газета «Волжская коммуна», 2007, 22 февраля; 2009, 21 августа; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.05.2013 № 26 «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»;

1



3. На Интернет-ресурсах (сайте)

В соответствии с 

утвержденным 

положением о 

сайте 

образовательного 

учреждения

4.
Средствами массовой 

информации

По мере 

необходимости

5.

Распространение 

информационных материалов 

(брошюры, буклеты).

По мере 

необходимости

5. Основания для приостановления оказания государственной услуги:  

решение суда о приостановлении деятельности образовательного учреждения;

 приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения органом исполнительной власти, 

осуществляющим управление в сфере образования (министерство образования и науки Самарской области).

6. Основания  для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  ликвидация образовательного учреждения; 

реорганизация образовательного учреждения; необеспечение  выполнения государственного задания.

8. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

_____________________________________________________________________________________________________

8.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) _____________________________________________________________

8.3. Значения предельных цен (тарифов)

№п/п

Цена (тариф), 

единица 

измерения

1.

9. Порядок контроля за исполнением государственного задания

7. Показатели, используемые при формировании объема финансового обеспечения государственной услуги: Форма федерального статистического 

наблюдения № 85-К, утвержденная приказом от  29.08.2013 N 349

Наименование государственной услуги

Информация о процедуре предоставления государственной услуги

Информация о процедуре предоставления государственной услуги

Информация о процедуре предоставления государственной услуги



п/п

1.

2.

3.

10. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

10.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений

Источник(и) 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя

1.

2.

10.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

30.09.2014, 25.01.2015, 30.09.2015, 25.01.2016, 30.09.2016

Проверки, выдача обязательных для исполнения предписаний об 

устранении нарушений законодательства в области образования, 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, принятие мер по 

устранению обстоятельств и причин выявленных нарушений 

законодательства в области образования и восстановлению 

нарушенных прав граждан осуществляются министерством 

образования и науки Самарской области, его территориальными 

управлениями

Проверки осуществляются на основании 

планов проведения проверок (плановые 

проверки) или по факту обращения получателя 

услуги (внеплановые проверки).

Министерство образования и 

науки Самарской области

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

государственной услуги

Периодичность

Орган исполнительной власти 

Самарской области, 

осуществляющий контроль за 

оказанием государственной 

услуги 

Периодичность осуществления текущего 

контроля устанавливается руководителем или 

заместителем руководителя соответствующего 

органа, осуществляющего полномочия в сфере 

образования, а также руководителем 

образовательного учреждения

Текущий контроль за предоставлением государственной услуги

Периодичность осуществления текущего 

контроля устанавливается руководителем или 

заместителем руководителя соответствующего 

органа, осуществляющего полномочия в сфере 

образования, а также руководителем 

образовательного учреждения

Министерство образования и 

науки Самарской области

Форма контроля

Министерство образования и 

науки Самарской области



11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

10.3. Иные требования к отчетности об исполнении  государственного задания _________________________________________________________



министерства образования и науки Самарской области


