
МУНИЦИIIАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ЛЪ

на 2021 год (на 2021 год и плановый период 2022 и'

УТВЕРЖДАЮ
Заместlтгель д4авы муниципапьного

раснодар
Л.Н.Егорова

с9? >> _Za KJc76pa :о<ао-

годов)

наименование
муflиципitJIьного

)Ереждения
(обособленного
подр.вделения)

Вид деятельнOсти
муниципаJIьного

учрежденшI
(обособленного

учреждения)

МуниципilJIьное автономное общеобразователъное учреждение
муниципального образования город Краснодар гимназия }& 25

имени Героя Советского Союза Петра Гаврилова

начальное общее образование, среднее общее образование,

основное общее образование
(указываются виды деятелъности муниципального }л{реждениrl, по которым

уtверждается муниципаJIьное задание)

Форма по
окуд
Щата начала

действия

,Щата окончаЕLIJI

действия
Код по
сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭff
По ОКВЭ[
По ОКВЭД

Коды

85.|2
85. lз
85.14
85.1



Часть [. Сведенпя об оказываемых муниципальных
Раздел I

успугах

1. IIаимепованпе мунициrrальной услугп

2. Категории потребшшей муничипальной ушуl и

Реализация основных общеобразовательных программ Код по общероссийскому
бшовому перечню или

регионшьному перечню
начального общего образования

Физические лица

3. Показатши, харакiеризующие объем и (или) качество муЁиципальной ушуги:

Уникшьвьтй номер

реестовой записи
Покшатель, хараюерпз}ющий содержание муниципшьвой усlryги Покшатель, характериз}ющий

условпя (формы) окшавш
мупиципщьной усJryги

Покшатель качества муtIиципшьЕой услуги значенtе покшателя качества
муЕиципщьной услуm

,Щоля родшелей

сryпени начмьвого

l012о,99,0,БА81

l012о,99,0,БА82А



8010l20,99 0,БА8lА
А25001

)lo не
/кшано

)UJ не укшано )02 проходящие об}чеЕие по
)остоянию здоровья на дому

)2 очнщ с
lримеЕеЕием

lистанциоЕвых
)6разовательЕых
,ехuологий



3.2. объём
Уникшьный номер
реестовой записи

Показатель, харапериз}ющий содержание
м}ъиципшьЕой услуги

fIоказатель,
харжтеризующий

условия (формы)

оказания
муниципшьной услуги

показатель объёма
муниципtrьной услуги

значение показателя объёма
муниципшьной услуги

Размер платы (чена, тариф) ffопустимые (возмошые)
отшонения от установленЕых

показателей объема
муниципшьной услугинаименов

ание
едиЕица измерения

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

нанменовани
е покаателя

наименов
ание

показател
я

ля
наимен(

вавие
КОД ПО ОКЕИ

(при

нмичии)

очередяой

финансовый
год

(202l год)

1-й год
ллаЕового

периода (2022

год)

2-й год
планового
периода

(2023 год)

очеред яой 1 -й год
плаиового
периода

(2022 rcд)

2-й год
планового
периода

(202З год)

в процентахгод
(202l год)

в абсоmтных
величинах

3 4 5 6 7 8 9 l0 ]l 12 lз l4 l5 lб ,|7

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
начального общего
обраования

число
обlruающ

ихся

чел 792 549,0 551,0 551,0 l0 54"7

t01012о.99,0.БА8l
\э9200l

010 не

чказано
00З не указано )01 не

/казано
l очная число

Обl"rаюш
ихся

чел 792 547,0 550,0 550,0 10 54 7

8010l2о.99.0.БА82
AA0000l

0l0 не

указано

)0l не указано адаптироваllн
u програмN{а

l очная число
об}^{ающ

ихся

чел, 192 0,0 0.0 0,0 t0 0,0

80l0l2о.99.0.БА81
Аюl600l

0l0 не

указано

)03 не уквано JU2

проходящие
эбl^rение по
эостоянию
]доровья на

цому

l очнм число
Об}"]ающ

ихся

чел.
,l92 2,0 1,0 1,0 l0 0.2

8010l2о,99.0.БА81
Aю500l

010 Не

указано

)03 не указано 002
проходящие
обrlение по
состоянию
здоровья на

дому

)2 очная с
]рименением

Iистанционн
Jx
)бразователь
tых
,ехнологий

число
об1^lаюш

ихся

чел. ,l92 0.0 0,0 0,0 l0 0.0



5. Порядок оказшия м)frиципiulьной услуги
5.1. НормативнЫе правовые апы> регулир)ющие порядок оказания муниципаJIьной услуги

(наименование, номер и дата нормативного пршового аша)
потенцишьных

Способ инфоDмирования Состав размецаемой информации
частота обновления

инrьопмяrrии
1 ?-

Размецение информации о
муниципальной усJIуге в сети
Интернет на официаJIьном сайте
департамеmа образования
(http:/ido.kгd.ru) и
образовательной организации

(htф ://School2 5.centerstart.ru)

на информационных стендж,
размещённых в помещениях
образовательной организации

КoличeствoсвoбoдньlхмeстBпеpBьIхuассахoбpазoвaтeльнoйopганизации(вп.
Краткое изложеНие процедур окаЗания муниципаJIЬной услуги (наиМеноВание }лtре-r(дения, телефон, фамилия, имя отчество диреmора образовательноЙ организации, режим
рабоъD
территория, закреплённая за образовательной организацией муниципшьным ц)авовым аюом
Предельнш наполняемость в одIry смену по лицензии
Количество 1чащихся в образовательной организации (по mогам комплеmования)
Сменность, паршели шассов, обуrающихся во втор]ю смену
Ншичие специшьных (коррекuионных) шассов (в какой параллели)
Ншичие KraccoB казачьей направленности (в какой паршлели, сколько)
Изl^rаемые иностранRые языки (в каких парашелях)
Ншичие кружов, секций (кашх, для какого возраста)
Ншичие дополнительных платньж обршовательных услуг (перечислить)
Наличие школьной формы
порядок зачисления в образователънlю организацию
Основная обршовательнм программа образовательной организации
Учебный шан образовательной оргаЕизации
Годовой кшендарЕый ]лебный график образовательной организации
Рабочие программы )цебных курсов, предмtrов, дисчиплин (модулей)
Организачия питания в образовательной организации
предоставление информации о текущей услеваемости учащихся
Самоаншиз деятельности образоваr ельной оргшизации

lIo мере внесения изменений и
дололнений, но не реже чем
один раз в год



1. Наимеrrование муницппальной услугп

2. Категории потребитшей муниципальной усJуги

3. Показатши, хараmеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Пок

Разде.п

Реализация основных общеобразовательных программ

II

основного общего образования
Код по общероссийскому
бвовому перечш или

регионшьному переsню

Физшесше лица

af атши, качество
Увикшьный номер

реестровой записи
Покшатель, хараmериз}ющЕй содержание мунцципФьвой усл}тц Пок8атель, хараmершующий

условия (формы) окшшпя
муЕйцилшьной уUryги

Покщатель качества муниципшьпой усrцш значение покшатещ качества
мриципшьной ycrrym

.Щопусшмые (возмохные)
отшоненш от устшовленньш

показателей качества
чслчгинаименование

покшателя
яаименоваЕ

fiе
покшателя

наимецоваяие пок8ателя едиЕица измереЕия очередной ] -й год 2_й год
планового
периода

(2023 год)

наЕменование
покФателя

{аименование
lокаателя

ЕаимеЕоваяие пок8ателя Еаимевование код по окЕИ
lnp,
9мичии)

фивансовый
год

(202l год)

шаЕового
периода

(2022 гriл) в процеfrж
в абсолютных

величинж

I 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll L2 lз l4
Решизация основяьк
общеобршовательных
программ осцовкого
общего обрвоваuия

1, Нмичие предписаний
надзорньж оргшов по
нарушениям,
Еаходящимся в

компетеЕции
общеобрвовательной
оргаFизации

ла/нет нет Еет нет

2, НФичие призЕаков
необъективвости при
проведении ВПР на
ст}пеЕи основЕого
общего обршовавия

да./нет нет нет

3, {оля родителей
(законных

предстшителей),

удовлетворённых
качеством обршования
Еа сryпени осЕовного
общего обрвования

,l44 90 90 90 l0



i0211 1о.99 0.БА96А
о58оо1

0lo Ее

укааЕо
х)з не vкжaнo Jol не чклано l Очнм

]02l l lо.99,0,БА96А
l7600l

UlUHe

укааЕо
UUz оьр8овательЕ&
программа,
обеспечивющФ

утrryблепяое
изrlение отдельЕьж

учебных предметов
предметньк
областей
(профшьпое
обуlеЕце)

)0l не укшано 1 очнм

}021 l lo 99 0,БА96АI
)0000

)l0 не

r'KщaEo

)0l адаmировшнш
)бр8овательпая
Iрограмма

JUl не vKamo l очнш

t021110.99.0 БА96А
о8з00l

)l0He
/к8ацо

)0j не укаано )02 проходящие об)qение по
остоянию здоровья Еа дому

)l оqвая

8021 1 1о.99,0.БА96А
ю8400l

)l0 яе
/кааЕо

)UJ не vкaaнo )02 прохолящие об)ление по
)остоянию здоровья на дому

)2 очпм с
Iрименением

1истанционЕых
)6р8овательяых

3.2. Показателlл, характеризyющие объём
Уникmьный номер

реес,Iровой записи
Показатель, харакериз)ющий содержание

мучиципшьной услуги

Показатель,
харашеризующий

условия (формы)
оказания

муниципшьной услуги

показатель объёма

муниципыьяой услуги

значение показателя объёма
муниципшьной услуги

Рвмер платы (чена, тариф)
отшоненш от установленньж

показателей объема
муниципшьной услуги

в процентах в абсолютных
величинж

Н?именоr
atie

показ3fо
ля

едпница измерения

наименован
ие

показателя

наименованяе
показателя

наименование
показателя

Еаименовани
е flоказателя

наименов
ание

показател
я

наимено
вание

КОД ПО ОКЕИ
(пр"

ншичии)

очередной 1_й год
плаЕового

периода (2022
год)

Z-й год очередной 1 -й год 2-й год

в процентахгод
(202l год)

периода
(202З год)

год
(202l год)

периода
(2022 rод)

периода
(202З год)

велиqинах

l 2 5 6 7 8 9 l0 11 |2 lз |4 l5 lб |,7

Решreация основных
общеобршовательных
программ основного
общего обршовавия

чисrо
обrrаЮЩ

йхсЯ

чел, 192 65з,0 646,0 646,0 10 6ý1



t02lllo.990БA96
\ю5800l

0l0 не

указано

00З не указаяо 00l не

указшо
)1 очнм число

обrrающ
ихся

чел 792 0,0 0,0 0,0 10 0,0

8021l lо.99.0.БА96
Ал7600,|

UlU не

укшано

002
обрmовательнш
программа,
обеспечивающш

углубленное
ИЗ)лrение

отдельных

rrебньж
предмtrов,
предметных
областей
(профшьное
обrrение)

001 не

}тазано

0l С)чям число
обrImщ

ихся

чел 192 б4l,0 638,0 бз8,0 l0 64,1

8021 l 1о.99.0.БА96
лг00000

0l0 не

указано

)0l
lдалтированнш
rбразовательная
lрограмма

)01 не
/каано

0l очнш число
обlчmщ

ихся

чел. 792 0,0 0,0 00 l0 0,0

802l 1 1о.99.0.БА96
Аю83001

010 Не

указано

С03 не укшано 002
проходящие
Об)л{ение по
состоянию
здоровья на

l очнш число
обriающ

ихся

чел. 192 7,0 5,0 5,0 l0 0.7

8021 l lo 99 0 БА96А
ю8400l

0]0не
1тааЕо

003 не указано 002
проходящие
обуrение по
состоянию
здоровья на

домч

02 очнш с
применением

дистшционн
ых
технологий

число
обrrmщ

ихся

чел 192 5,0 3,0 3,0 10 0,5



5. Порядок окшанш муниципшьЕой услуги
5,1, Irорцtшяе пЁФ!g. .m, ЁгупiрDь@,. лорФI о@м I
МУ qN'еВУdУаМdв МпФвпс @йчамйu п!аармwм.6рмв*шыайаеw яачФаlф обu|ёообраlфлв вр,\в ммерm dрвмчNоrm r\, й t7 d.}:fiеrmп z. nb 1зg7,об!пgFх*пч феаерлыш фсizFмхм обрвmфоа бйdzрйо ффпN .6,4m о6rфюw'

(наименование, номер и дата нормативного правового жа)
и потенцпmьпых иципmьной

способ инбопмипования Состав ршмещаемой информации частота обновления

3
Размещение информации о
муниципшьной усrц[е в сети
Иmернет на официmьном сайre
департамента образования
(htФ://do.kd.lx) и
обраовательной оргшизации

https ://school2 5. сепtегstатt. ru/

на информационных стендж,
размецённых в помещениях
образовательной организации

КoличeствoсвoбoднЬжмeстBпepвЬlхuаccжoбpaзoвательнoйopганизации(впepиoдпpиёмаBop.u'".i
краткое изложение процедур оказания муниципшьной услуги (наименование )дре-ждения, телефон, фамшш, имя отчесво диреюора образовательной органцзiщии) режим
работы)
Территорш, закреплённм за Образовательной организацией муниципшьЕым правовым аюом
Предельнш наполняемосъ в одну смену по лицензии
Количество 1"rаЩихся в обршовательной организации (по итогам комплеmовшш)
Сменность, параллели шассов, обlнающихся во втор]m смену
Ншичие специальных (коррекционных) шассов (в какой паршели)
Наличие массов казачьей направленности (в какой парашели, сколько)
Изl.rаемые иностранные языки (в каких парашелях)
Наличие кружков, секuий (каких, для какого возраста)
Ншичие дополнительных платных образовательных услуг (перечислить)
Ншичие школьной формы
Порядок зачисления в образовательЕrю организацию
основнм образовательнм программа образовательной организации
Учебный плап обрвовательной организации
Годовой кшендарный 1чебный график образовательной оргаflизации
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Организация питания в образовательной организации
Предоставление информации о текущей успеваемости rIащихся
Самоаншиз деяrельности образовательной организации

llo мере внесеflия измецений и
дополнений, но не реже чем
один раз в год



Раrдe;I III

1. Напменованпе муяпцппальной услугt|

2. Категории потребитшей муниципальной ушуги

Реализация оснорных общеобразовательных программ
средlrgго общего образования

Физические липа

3. Показатшп, хараюеризующИе качество И (илп) объём (солержание) муниципшьной уоlуr.и;

Код по общероссийскому
базовому перечнrо или

регионшьному перечrc

4. качество
Уникшьный номср

реестровой запrси
Покватель, хараюеризующий содержаuие м)лиципшьЕой усlryги Покшатель, харштеризуюций

условия (формы) окшания
мувиципшьной устцти

Покшатель качества муЕиципшьной усJryги зяачевие покщателя качества
м)вициtrшьЕой усJцм

{оrryстимые (возможные)
отшонения от установленньlх

показателей качества
мvнйttипяпъной чспшинаимевован!е

пок8ателя
ЕаимеЕован

ие
покшателя

Емменоваяие пок8ателя единица вмереЕия очередЕои 1 -й год
шаЕового
периода

(2022 год)

2-й год
ваимеяовани€
показателя

lаименованrе
Iокаателя

Еаименование покаателя наименоваЕие код по ОШИ
(npn
ншичии)

финансовый
год

(2О21 год)

шшового
периода

(2023 год) процентах
} абсолютных
}еличинах

2 з 4 5 6 7 9 l0 l] 1,2 1з 14
l, Ешичие предписаний
надзорных оргаЕов по
Еар)шениям,
ЕЖОДЯЦИМСЯ В

компетеЕции
общеобршовательвой
оргапязации

дrяет нет нет Etr

прогршм средЕего
обцего обршовавия

2, Ншичие признаков
необъективности при
проведении ВПР ва
сryпепи средвего общего
обршования

даlнеr Еет нет

3, ,Щоля родителей
(законных
лредствителей),

удовлетворёнЕых
качеством обрщования
на сýпеЕи среднего
общего обршованш

% 744 90 90 90 l0

3021 12о.99.0 ББl l А
Io58o0l

J]oHe )03 не укаано )0l Ее укreаво 1 очцая



802l l2о,99.0.ББt 1

760о1



|021 l2о,99-0,ББl lА
о8з001

)l0 пе
/к8аFо

)0З не ук8шо )О2 проходящrе об}qепие по
)остояgию здоровья па дому

)l очЕд

!021 l2о,99.0,ББl 1А
o8400l

)l0He )0З не укшано )02 проходяцие обреffие ло
)остояЕию здоровья Еа доW

)2 очншс

3.z. I объём
Уника"lьный номер

реестровой записи
Показатель, хараmеризующий содержание

муниципшьной услуги

Показатель,
хараюеризующий

условия (формы)
ок8ания

муниципшьной услуги

покшатель объёма
муниципшьной услуги

значение показателя объёма
муниципшьной услуrи

Размерплаты (ueHa, тариф)
отшоненш от чстановленных

показателей объема
муниципшьнои услуги

в процешах в абсолютных

наименов
ание

показате
ля

единица измерения

наименовш
ие

нмменование
показателя

наименование
покаателя

наименовани
е показателя

наименоI
ание

наимен(

вание
КОД ПО ОКЕИ

(при

ншичии)

очередпой l -й год
шанового

2-й год
шавового
периода
(202З год)

очереднои l-й год
шанового
периода
(2022 rад)

2-й год
плаЕового
периода
(2023 год)

в процентах
в абсолютных
величинахгод

(2021 год)
год
(202l год)я гОД)

2 3 4 5 6 7 8 9 l0 1l 12 1з 14 l5 6 1,1

'ешизация
)сновных
)бщеобразовашьн
Jx программ
)реднего общего
rбовования

число
обучающ

ихся

чел ,792
1 82,0 l 79,0 179.0 l0 l8.2

802l 12о.99.0.ББ11
AK)5800l

010 не

указано

JUJ не указано 001 не

укшано
1 очнш число

обrlаюrц
ихся

чел.
,792 0,0 0.0 0.0 l0 0"0

802l l2о.99.0.ББ11
Ап76001

0l0 не

указано

U02

образовательнм
программа,
обеспечивающм

углубленное
изrlение
отдельных

rIебньш
предметов,
предметных
областей
(профшьное
обrIение)

00l не

указано

l очнu число
обlчающ

ихся

чел. 192 l75,0 l79,0 l79,0 10 |,l ,5

802l l2о.99.0.ББ1l
Аю8300l

)10 не
кааво

)03 не указано UU2

проходящие
об)цение по
состоянию
здоровья на

)l очнш число
обг{ающ

ихся

чел. ,792 4,0 0,0 0.0 10 0,4

]02i l2о.99.0.ББl1
\ю84001

)l0 Не
/казано

JUJ не уmзано 002
прохомщие
обучение по
состоянию
здоровья на

02 очная с циспо
об}чающ

ихся

чел 792 3,0 0,0 0,0 l0 0,3

дистанционн
ых
техвологий



5. Порядок оказанш муниципшьной усJryги

Ьаrфц@ю'.'rп^мМ.@пЙfuсФ.пqаМычzоqаарсЙмNцеобрФЙq*ЫчЙdфрЙачш еЙо6фоброwВ(пI'ммм.!Й обрФмяýuяаrfu ?ocfulФеаерачиlЙ ]7@2опz
N 41З 'ф rмЕ*п.яu! феПеропфф fu)!аар.йфпф обр8ама*й mайорйо creir].zo обцsю обwф,в9

(наименование, номер и дата нормативного правового апа)
потечциыьных шьнои

способ инфопмиоования Состав рвмещаемой информации частота обповления
2 з

Ршмещение информации о
муниципшьной услуге в сети
Иmернет на официшьном сайте

департамента образования
(ltttp://do,kTd.ru) и

обрвовательной организации

Фttр://sсhооl25,сепtеrstагt.ru)
на информационных стендах,

размещённых в помещевиях
образовательной организации

Количество свободных мест в первых шассах образовательной организации (в периол приёмi , Ор*r*"ц"a)
Краткое изложение процедур оказания муниципаJIьной услуги (наименование r{ре-ждения, телефон, фамилш, имя отчество диреmора образовательной организации, режим
работы)
территория, закреплённм за образовательной организацией муниципшьным правовым аmом
ГIредельнм наполшемость в одну смену по лицензии
Количество 1чащихся в образовательной организации (по итогам комплепования)
Сменность, ларалели шассов, обучающихся во вторую смеЕу
Наlичие специшьных (коррекционных) шассов (в какой паршлели)
Ншичие шассов казачьей направленности (в какой паршлели, сколько)
Изучаемые иностранные язым (в кжих паралелях)
Ншшие кружков, секций (какж, дпя какого возраста)
Цшичие дополнительных ллатных обршовательных услуг (перечислить)
Ншшие школьной формы
Порядок зачисления в образовательн).ю организацию
Ссновнм обршовательная програлма образовательной организации
Учебный план образовательной организации
Годовой кuендарный уrебный график образовательной организации
Рабочие программы 1чебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Эрганизачия питания в образовательной организации
ГIредоставление информации о текущей успеваемости }ryащихся
Самоаншиз деятельности образовательной организации

ГIо мере внесения изменений и

дополнений, но tsе реже чем
один раз в год



1. Напменование мунпцrlпальной услугп

2. Категории погребитшей муниuипальной усгryги

Разде.л

Пр9ведение проме*tуго,Iной итоговой аттестации лиц, осваивающих основщ,rо образовательную программу
В фОРме Самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющЪйlЙЙББЙiiБй--

аккредитации образовательной программе

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионаJIьному перечню

заIеJlи. хаDаmеDизчюшие качество
Уникшьный номер
реестрlовой записи

Покшатель, хараюеризlющий содержаЕие муЕицппшьной усJrугп Покшатель,
карактериз)ющий

условия (формы)
окmания

Покватель качества мупиципшьной усrцrги значепие покшатещ качества
мувиципшьпой усщ,ru .Щопустимые (возможные)

отшонения от установленньв
показателей качества

муниципшьной чслчги
муничипмьной услуги наимепование покшателя едивица измереция очередЕой l-й rод 2_й год

наимеЕование покщателя наименоваЕпе покаателя ЕаимеЕова
ние

{аимеЕовt
Еие

поквател
я

ааименован
ие

покаателя

ЕаrмеЕование КОД ПО ОКЕИ
(npn

нмичии)

год
(202l год)

периода
(2022 год)

периода
(202З год) в процентах

в абсолютных
величинах

1 2 4 5 6 ,7
8 9 I0 ll l2 lз l4Проведепие

промеж]почЕой
итоrcвой аmестщии
лЕц, осваивющж

основц@
обрвовательrгуrо

прогршму в форме
самообрвованш ши

семейцого
обршовапия либо
обlпавшихся по не

имеющей
государствецной

аккредитации
обршовательной

программе

802l1 lо,99,0_БА88А
АOоOо0

начаJIьное общее образование 003 обуlающиеся за
исшючением обlпrающихся

с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвшилов

007 не

укаано
Нормативно-правовое

обеспечение я
обоснованное

проведеЕие всех
оценочньlх процедФ

да,/нет да да да

302l l1о.99,0_БА88А
д06о00

основное общее образование 003 обу.tюциеся за
исшючением об)цающихся

с ограниченными
возможностrми здоровья
(ОВЗ) и детей-инвmидов

004 не

укшаяо
Нормативво-правовое

обеспеqение и

обоснованяое
проведеЕие всех

оцеяочвых процедур

дrЕет да да да



85l300о.99.0.ББ17
АА00000

среднее общее образование 00З Обl^tающиеся за
исшючением об)^rающихся

с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и деreй-инвшидов

001 не

укшаЕо
НормативЕо-правовое

обеспеqение и

обосновщЕое
проведеЕие всех

оцеЕочных процед/р

дз/нет да да да

3.z. объём
Уникмьный номер

реестовой записи
Показатель, харакеризlющий содержавие

муниципальной услуги

Показатель,
хараюеризующий

условия (формы)

оказания
муниципшьной услуги

показатель объёма
муниципальной услуги

зяаченис показателя объёма
муниципшьной услуги

Размер шаты (чена, тариф)
отшонения от установленtsых

покаателей объема
муниципшьной усл}ти

в процеЕтах в абсолютных
величинж

наименов
аflие

показmе
ля

единица измеренш

наименован
ие

показателя

наименование
покаателя

наименование
покаателя

наименовани
е показателя

наименов
ание

наимено
вание

КОД ПО ОКЕИ
(при

ншичии)

очередЕой

фивансовый
год
(2021 год)

l -й год
плаЕового
rcриода(2О22
год)

2-й год
плаЕового
периода
(202З год)

очередЕой

фивансовый
год
(202l год)

l-й год
шанового
периода
(2022 год)

2-й год
планового
периода
(202З год)

r процентж
l абсолотных
}елиilинах

я

l z з 4 5 6 ,7
8 9 l0 1] 12 lз 1,4 15 lб 1,7

Проведение
DромежуIочЕой

шоговой атестации
лиц, осваивающих

основн}ю
обрвовательrrуrо

программу в форме
самообрвовшия ши

семейrого
обршованш либо
о6lвавшихся по не

имеюцей
государствепной

аккредитации
обр8овательЕой

программе

Чиспо
промеху
точных

mоговых

единица 642 lз,0 6.0 6,о l0 l,з

и

8o2l l lо,99,0.БА88А
А00000

начаJIьное

общее
образование

003 об1"lmщиеся
за исшючением
об)^rающихся с
ограничеЕными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвшидов

J07 не Число
промежу
точных

единица 642 ý0 )п 2,0 10 оý

атестаци
й

l021 1lо,99,0.БА88А
\06о00

осноRвое
обшее

003 обlчающиеся
за исшючением
обуиющихся с
ограниченными
возл|охностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвmидов

J04 не укаапс Число единица 642 6,0 4,0 4,0 10 0,6

точных
итоговых
tmестаци

й



851зOOо.99.0 ББl?
АА00000

]реднее
)бщее

003 обучющиеся
за исшючением
Об)лiающихся с
ограншенными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвшидов

Jol не укаано Число
промежу
точных

итоговых
атестаци

й

едиЕица 642 2,0 0,0 0,0 10 0,2

и пDавовои ап

5. Порядок окщшия муниципilьной услуги
5.1. Нормативные правовые аюы, регулир}ющие порядок окаания муниципшьной услуги
Мупuцuпаlьншуслуеаоказьвqепсявсооmвепспtвuuсфсdерапьнььttзаконо-lt "ОбобразовqiluчвРоссuлlскойФеdерацttu"оm29.12.20]2N273-ФЗ

(наименовавие, номер и дата нормативного правового аша)
потl )нцишьных пальнои

способ инrьоомипования состав овмешаемой инфоDмаuйи частота обновления
2

Размещение информации о
муниципшьной услуге в сФи
Интернет на официшьном сайте

цепартамента образоваЕия
(htф:/idо.kтd.ru) и
образовательной организации

(http :l/sclrool25. centerstart.ru)

на информационных стендж,

размещённых в помещениях
образовательной организации

Количество свободвых мест в первых шассах образовательной организации (в период приёма в Организацию)
краткое изложение процед}р оказания муниципшьной услуги (наименование уrре-ждения, телефон, фамилия, имя оцество дирекора образовательной организации, реким
работы)
Территория, заL?еплённая за образовательной организацией муниципшьным правовым ашом
Предельнш ншолняемость в одну смену по лицензии
Количество 1чащихся в обрmовательной организации (по итогам комплеmования)
Сменность, паршлели шассов, об1"lющихся во втор}ю смену
Ншичие специшьных (коррекчионных) шассов (в какой парылели)
Ншичие шассов квачьей направленности (в какой паршлели, сколько)
Изуrаемые иностранные языки (в каких паршлелях)
Наличие кружков, секций (каких, для какого возраста)
Ншичие дололнительных платных образовательных услуг (перечислить)
Наличие школьной формы
порядок зачисления в образовательн}ю организацию
Основнш образовательнш программа образовательной организации
Учебный шан образовательной организации
Годовой кшендарный 1чебный график образовательной оргшизации
Рабочие программы 1небных црсов, предметов, дисциплин (модулей)
Организачия питания в образовательной оргаяизации
Предоставление информачии о текущей успеваемости учащшся
Самоаншиз деятельности обрвовательной организации

По мере внесения изменений и

дополнений, но не реже чем
один раз в год



Часть 3. Прочие сведенпя о мунпципальном задании

l. 0снования (условия и порядок) дш досросчного прекращения выполнения муниципмьного задания
случаu, преdчсм оlпреннь.е законоdаmельсmвом Р Ф

2, Иная информачия, необходимш ди выполнения (конц)ош за выполнением) муниципального задания

4.2. Сроки прелставления опtrов о вьшопнении м]пиципшьного задания

4.2.1. Сроки предоставления предварительного опfrа о выполневии }f}4Jиципшьного задания

4.3. ИныеT ребования к оЕФности о выполнении муниципаJIьного задания

5. Иные покшатели, связанные с выполнением муницилшьного задания

dо 20.01.2022

do 10,1 1,2021

за исполнением зшания
Форма контроля Периодичность (Jрган администрации муниципмьного обDазования город Краснодар

2 з
1.Вrrугренний ко}lтроль:
- оперативный контроль;
- контроль итоговый (по mогам полугодия и года);
- тематический кон,троль;

- проведение анкетирования, опросов родителей (законных представителей), потребителей услуг;
- анализ обращений граждан, поступивших в Учреr(дение

в соответствии с планом
внутриучрежденческого контроля

Вrryтренний контроль осуществляется администрацией образовательной
организации

2.Внешний контроль:
- мониторинг основных показателей работы за определённый период;
-социологическая оценка через проведение анкетирования, опросов родителей (законных
лредс] авителей) потребителей услуг

Оперативный. Плановый - анализ отчётов
по исполнению муниципального задания

!епартамент образования

3.Внешний конlроль В соответствии с планами контрольно-
надзорных органов

Органы Федераль}rой службы по надзору в сфере защиты прав потребшеля и
благополучия, Федеральной службы по надзору в сфере образования и наукil,
Государственной противопожарной службы и другие государственные органы

надзора


