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Чaсть 1. CBЕ.цЕнИ,I oБ OКAЗЬIBAЕMЬIX MУHИЦИПAЛЬHЬIX УCЛУГAХ

yсJIyги пo oбщеpoсcийскoмy бaзoвoмy1 . Уникaльньrй нoмеp MyIIиципaльнoи
ПrpеЧню иЛи pегиoнaJrьнoMy IIeprЦIю:

2. HaименoBaIIиr мyIIиц}lIIaJIьнoй ycлyги:

praлизaция .цoпoлниTeJIЬIIЬD( oбщеoбpaзoBaTеJIЬItЬD( IIpoгpaMМ

3. Кaгегopии пoтpебитепей МyнициIIaJIьнoй ycлщи:

д.',I o' i дo t 8 лЪт уraшиеcЯ МyниципaлЬIIЬD( yчpr)кдrний г. Pocлaвля и PoслaвJIЬскoгo paйонa

4. Пoкaзaтeли, xapaктrpиз1пoщиr co.цrp)кaниe, ycЛoBия (фopмьl), a Taк}ке сpe.цнегo.цoвoй paзмеp

ПлaтЬI зa oкaзaние Мyниципa.rrьнoй ycлyги:

ПoкaзaтелЬ' xapaктеpизyroщий оoдrpжaние
МyниципaJlьнoй yолyги

ПoкaзaтелЬ' xapaкTеpизytoщиЙ
yслoBия (фopмьI) oкaзaния

МyниципaЛьн"oй yолyги

Paзмеp ПЛaTЬI
зa oкaзaние

МyнициПaЛЬнo
й yслyги (ценa,

тapиф)Bид пpoгpaмм Кaтегopия
пoтpебитeпей

Мeстo oбyчения Фopмa
oбуrения

Peaлизyeмьrе
пpoгpaммЬI

l 1 2 з 4 5 6

.цoПoлниeJIЬнЬI

oбщеобpaзoвaт
елЬнЬIе

пpoГpaмМЬI

.цети oт 7 дo 18
ЛеT yчaщиеся
МyнициIIaJIьнЬI

x yrpеждeний
г. Poолaвля vI
Poслaвльокoгo
paйoнa

yчpеж,цение
.цoпoлнитеJIьнoгo
oбpaзoвaния
лицrнзиpoBaHIIьI
r aдpесa дJIя
Bедеt{ия

oбpaзoвaтельнoй
.цrятелЬнocти

oЧнa,I <Ioньrе
нaTypt}ЛисTЬI)

кoxpaнa пpиpo.цЬI)
кЯ-экoлoг>
<I{ветoвoдcTBo))

кЭкoлoгия и MЬI)

.{aннaя yоЛyгa
oкaзЬIBaеTся
бесплaтнo
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5. ПoкaзaтеЛи, xapaкTеpизyloщие oбъем и (или) кaчrcтBo МyниципaJlьнoй yслyги:

5. 1 . ПoкaзaтеЛи' xapaктеpизyrощие oбъем МyнициIlaЛьнoй yолyги:

Знaчrние пoкaзaтrJUI oбъемa

MyниципaЛьнoй yслyгиПокaзaтель oбъемa МyнициПaЛьнoй yслyги

2022 roд
(2-й гoд

пЛaнoBoгo
пеpиo.цa)

r.циницa
изМrprния

нaимrIIoBaI{ие пoкaзaTeЛя

Кoличествo гIalrr,иxcя

,.ЦoпУотимьle 1возмoжньre) oткJIoIIения oт yсTaIIoBJIrннЬIx пoкaзaтелeй oбъемa

,МУниципaЛьнoиyсJIyги 'BI IpeДrJIaxкoтopьrxМyнициIIaJIЬнoезa 'цaниесчиTaеTся

BЫПoЛ}Iенньrм (пpouентoв), |0% '

5.2. Пoкaзaтели, хapaкTеpизyloщие кaчоcTBo MyIIиципaльнoй yолyги:

)

Знaчeниr пoкaзaTеJIя кaчecTBa

МyнициПaЛьнoй yслyгиПoкaзaтель кaчeоTBa Мyниципaльнoй ycлyги

202I гoд
(2-й,гoд

пЛaI{oBoгo
пеpиoдa)

2019 гoд
(ouеpеднoй
финaнcoвьIй

гoд)

е.циницa
изМеpeния

нaиМеIIoBaIIие пoкaзaтrJlя

.Цoля .цетей, oсBaиBaloщиx

'Д.oпoЛнитеЛЬI{ЬIr oбpaзoвaтeЛьнЬIе

пpoГpaмМЬI

[oля poлитeлeй (зaкoнньrx
пpе.цсTaBиTелей),
y.цoBлетBopенt{ЬIx yсЛoBияMи и

кaчеоTBoМ пpедocTaBляемoй
ycлyги

,(oля детей, оTaBIIIиx

пoбеДителяМи и пpизёpaми
МyнициПaЛЬнЬIx, oблaстньrx,
всеpoссийскиx и Ме}кдyнapo.цнЬIx
меpoпpиятий
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6. Пopядoк oкaзaния МyниципaJlьнoй yслyги:

6.1. HopмaтиB}IЬIr пpaвoвьIе актьI' peгyлиp}roщиe пopя.цoк oкaзaния

yсЛyги:
-Федеpa.i lьньrйзaкoн<oбoбpaзoBal{иивPoосийскoйФедеpaции)oт

МyнициIIaJIЬнoи

29.|2.2О12г. Np

21З-ФЗ;
-Caнитapнo-э[идrMиoJloгичrcкиrщебoвшrиякyт{prжденияМДoпoлIIиTrJIЬнoГo
oбpaзoвarrия.цетей. CшПиH 2.4.4.3|,72-Т4;
- Устaв МБУДo кCЮH> yтBrpжден пoоTaIIoBлениrМ dдминиощaции МyIIиципaJIЬI{oГo

1 oбpaзoвaния кPocлaвn"с*,й paйoн> Cмoленскoй oблacти oт 30'06.20 1 4 г Ns |51 4;

-ЛицeнзияyчpежДенияMБУ.(o(CЮH)Ns4567oт19.06.2015гoДa,pегисTpaциoнньrй

Jф 672500]967.

6.2. инфopмиpoBaнияпoTенциajIЬ}IьD(пoтpебителеймyниципaльнoйyсЛyГи:

Чaсть2.ПPoчиЕCBЕДЕ'H]I4Я}МУнИцшIAЛЬHOMЗA'цAHИИ

1. ocнoвaния .цJIя ,цocpoчнoгo пpекpaJцения BьIпoJIIIения MyIlиципaJIЬIIoгo зa"цaния:

. JIикBиДaция yчpr)к'цrния;
- pеopгaнизaция г{pе)кдения;
- инЬIе, сЛу{aи зaкpепJIrннЬIе B действyroшеМ зaкoнoДaтелЬотBе.

2. Инaя инфopмaЦия, неoбxo.цим aя ДIя BЬIIIOJIIIения (кoнтpoля зa вьrпoлнением)

MyIIициIIaJIЬнoгo зa'цaIIиJI: I{eT

bo

Пopядoк

Чaотoтa oбнoвлeния
инфopмшlии

Coстaв paзMrщaoмoй инфopмauии

Пo меpе BIIrcения
изменений

Лицензия I{a BrДrние oбpaзoвaтельнoй

ДeятrлЬнocTи' oсIIoBIIЬIr ЛoкaJIьt{ЬIе aкTьI'

pr}киМ paбoтьr, paспиcaние зaнятий

Ьб""д",."ий, плaн МepoшpияTий и т.,ц.

ИнфopмauиoннЬIе
сTеI{.ц'ЬI

Pеклaмнaя пpo.цyкция: пpoспrктЬI,

бyклетьr
Инaя фopмa
инфopмшtии

+(48134) 6-4s-s0

Пo меpе обнoвления
инфоpмauии (1 paз в

месяц)

B оooтвeтcTBии с дейотвyloщим
зaкoнo.цaTrЛьоTBoM

Caйт yupеж.цeния

Hе pеже 1 paзa в
пoлyгo.цие (квapтa;r)Инфopмauия oб oбЩеcтвеннo-знaЧиMьIx

МеpoпpияTияx



3. Пopядoк кoнтpoJUI зa BЬIпoлIIениеМ мyнициIIaJIьItoгo зaдaния:

oтpaолeвoй opгaн
Фopмьl кol{TpoЛя

Кoмитет oбpaзoвaния
A.цминистPaции МyнициПaJIЬI{oгo
oбpaзoвarrия кPoслaвльский
paйoн>Cмoленскoй oблaсти

Пoстoяннo
B сooтветстBии с пЛaнoм
Пo кoнкpeTl{oМy oбpaщениro
зaяBиTrЛя

Tекyшrий кoIITpoJIЬ
Плaновьtй кoнтpoль
BнеплaнoвБIе ПpoBеpки

4. Tpебoвaния к oТчrTl{ocти o BыIIoлнrнии МyнициIIaJIЬIIoгo зa'цaния:

4.1. Пеpиo,ц'ичнocтЬ пpе.цcTaBЛrIIия oTчrToB o BЬIпoЛнeнии MyI{ициIIaJIЬIloгo зa.цaния

} ехtеквapтaльнo
4.2.CpoкипpеДсTaBлеI{ияoтчrтoBoBЬIпoJIIIенииMyIrиципaJIьнoгoзa'цaния:

дo 15 числa месяцa cлеДyroцегo зa oтчетньrй пepиoД

4,З.Иньтeтpебовшrия к oTчетнoсTи o BЬIпoJII{eнии MyIrициIIaJIьнoгo зaдaния: IIеT

5. Иньrе ПoкaзaTеЛи' оBязaннЬIе с BьIIIoлI{eниеМ МyниципaЛьнoгo зaД.aния: нет
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