
Ёачальни
*бр*зФв{}ния;,{

му1{нцш!1Альн ош 3АдАн}кш

ъуа2022 год и плановьй период 2$23 и2024 тод
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Б:лд муни1ц.|п.|пьного уфФ!{дени'{ (ораблтлтског0 му}ш{1Р1п{шьного рш?она
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[о оквэд

(одь:

85.41



{асть 1. €ведения об ок&зь|в&емь|х п{унпцшпш|ьшь|х услугах*1'

Раздел 1

1. Ёаименование муни1ц,!п:!'льной услуги Реализацня доп9щ:итагпьшьпх
предпрофессиональньпх обшцеобразоватетхьньпх программ в об-ласти искуссгв

2. (атегории пощебителей мунитцлпальной уо.тгуги Фи3ические лица, имегопцше
необходимьпе длц освоения соответствупош!ей обпазоватетпьной программьп
творческие способпостш и физичоские данньге

з. |!оказатели" характеризук)щие объем и (или) качеотво муни|ц{па]1ьгтой услуги:
3.1. |[оказатепи, характеризу1ощие качество му!{и|дипа.т|ьной ус.гцги'2':

}нрпка]1ь]|{ьтй ном*р

пс: базов0]т{у

(отраоп$вому) п0речн}о

ББ55

9нзакальньт$|
.ном$р

р0Рсщовой
:}&писи

|[оказатель, характе ри3у}Фщий
сод0рх(ание му}{иц}1пальной усг{уги

|{ока3атель,
характ0ри3угош[пай

уоловия (формьт)
ока3ания

муниципальнс:й

услуги

|{оказатель качсств{т муниц}|шаль:*ой

услу}'и

3начение пока:}атсл}1

к{[ч0ства
муницин{ш{ьной услуги

наим0нован}1е
шс}ка3ателя

единиша
и3м$р0ния ш0

окнр{

2о22
го&

2$23
г0д

2024
г0д

наиме
но_

в&ние
к;0д|1рограм!\,!

{}

Ёид
т1рогр&м

мь1

}{ат'ег0рия
п0требителей

Формьг
образов&н},{я

:л формь1
ре'ш1изации
образов&тел

ьнь|х
ш'р0грамм

1 2 оэ 4 5 6 7 в 9 10 11 12

802112о'99.0.Б
Б55АА48000

фортепи&
но

дшош Фбун&}ощи0ся

,3&
исклн}чснием
шбута}ощихся
/{
\./

Фграниченнь1м
и
в03м$}кно$тя1?{

и здоровья

$чная уЁлуг
а

[оля детей) став}ших
победителями и
призерЁ}ми
всероссийских }1

м0х{ду}{ароднь1х
м$роприятий

проце
нт

74,+ 0, 1

Аоля р(}дителей
(законн''ь|х
прсдот&вителей},

процс
нт

74'* 99,0



{$н3} н
д9тей*
инв&шид0н

удЁвл0т8#рённь{х
ус]}овиями и
кач$ством
шредост&впяемо,й
о6разов[}те-гпьной

ус"шуги

Аоля обутатог{}1х$$,
!1риняв1ших учаЁтие в
смотр&$,, конкурсах,
ф*стив{шш{х и других
творческ}1х
мерошрияти'|х

шроц$
нт

741 9ж,0

,{оля д*тей,
ос'ваив€шощих

д0полнр{тельнь1*
образошательнь1е
программь1 в
о6разог|&те]1ьн$м

учре)кденни

шроце
нт

744 51 ,5

{шравочно: 70 чс]10в*ка.

допуотимь1е(возмо>тстьте)отклоненияотуст||}1овленнь]хпоказателейкачествам}н},{и@
которь1х муницип{ш[ьное задание счита|ется вь1пол}{е1{нь:м (пршентов)

|!оказатели' хар{}ктеризующие объем т\,{у}1иципальной услуги:3.2.

9никапьнь[й
ном$р реесщовой

записи

11оказ атель ? х$}рактери3у}ощий
с0дер}к[}ние мунР1ципальн$$й услуги

|{ока3атель,
х;}рактери3ук)ший

ус]1$вия (форм'ь:)
ок'}3ания

муницишЁ}шьн$й

усдуги

[1оказатсль объ0ма
муниципа.шьной услуг'и

3нач*нт{1е

шоказателя объема
мунициш{шьной

услуги

Ёрелнегод$'вой

ра3мер п]1ать[
(цена, тариф)

нанмено
_в[1ние

1}0ка3ат

с.ш'{

0ди}1ица
и3мерения г}0

окви

2о22
год

2о23
год

2424
год

2022
год

2023
год

2*24
год

наиме
но*

вание
код|{рогра

мма

Бтпд

програ
мь,!ь1

1{атегория
п.ощ$6ителей

Формьт
образова

ния и
фшрмь:

ре$ли3ащ



ии
образ0в&
те]1ьнь1х

програм
м

1 2 1
ч 4 5 6 7 8 $ 1* 11 \2 13 \4 15

802112о.99.0.ББ
55АА48000

фортеп
и[1но

дп()п $бунающиеся,
3а }аоклк}ч$нием
обуиа}о1щихся с
огранич{:ннь1ми
возм0}кностяш1и
здсэровья (ов3)
}1 детей-
инг*алид$в

Фчная у0луга (оличе
ство
ч*л()век
о_часов

{{елов

$ко-
час

539 70че
;/16
909ч
ас

{отуоттп'оте (возмолсъ:е) 0тклоне!1ия от уста!|овлешдл( цо|сазато]|сй х&чесгза му|щпш|шБной услугв' в пРщщ}-_-___--1
к0|0рьтх му|дддд!8'ьн(ю зццание с!|итается вьшто,:ш:еплшшл (пршсгтов) | ,0% 

!

Раздел 11

1. Ёаименов€}ние муниципальной уолщи Реализацпя доцоднцтегпьньгх
п0едп рофессиональньгх обшцео6шазователльньлх п рограмм в обдасти искуссгв

2. 1(атегории шощебителей му1|и|щг|альной услри Физичеекие лица. имепогцие
необходимьпе для освоения соответствупогцей обоазоватеггьной пшогшаммьп
твошческие споеобности и физгдческпе данньпе

3. |{оказателпт, хар€!ктеризук)щие объем и (ит:и) качество муницип€!'льной ус.ггри:

9нилс{ш}ьнь|й номе;;э

ш$ базовому
(о":раслевому) п9р$чню

ББ55

3.1.ш й усдуги <2>
0к*шатсл{и' х3 у| щие качсство мунищипа.т1ьнои у$дуги

9ник*}льнь1й
номер

реестровой
записи

|1ока3 атель } характ8ризу}ощий
содерх{а}1ие муницип€ш1ьной уо.шуг}{

[ока3атель,
характЁри3у'ющий

условия (ф0рмь|)
ока3ания

ь,{униципальной услуги

|{ока3атель кач0ства
мунициш{ш1ьной услуги

3начение пок&3&т$л'я
кач$отв;}

му}'{ицишЁш}ьн0й

успуги

}{аимено*в{}ни$
пок&за:гёля

0диница
и3мерения по

окви

2422
год

2023
год

2024г
0д

наиме
н0_

код
11рограм Ёид }(атег0рия Формь:



ма пр0грнш,1

мь}

п$тр*6ителей образ$ш&}3!{'[
и формь1

реализации
образовател

ьнь1х
программ

вЁ1ши9

1 2 -
*) 4 5 6 7 $ 9 10 11 12

$02112о.99.0.ББ
55Ат}16000

Ёароднь1
с
ин*щумс
}{ть!

дпоп $бун&}ощиеся?
3&

нск.т1}очени*м'

обуна:ощихс'{
с
огра}{ич0ннь1м
и
во3мо)кностям
и 3д0ровья
(овз) и детей-
инвап'идов

$чная услуга ,{оля д*тей,
ста.в1ших
шобедитЁ.}1хми и
шр[-{з0рами

всер$ссийских и
менкдун.&роднь1х
мсроприятий

проц$
нт

744 0

Аопя родителей
(законнь1х
шрЁдст&вителей).,

уд$влетвор8ннь1к
ус.11овиями и
кЁ}т19отвом

предост&вляемой
образ$вательной
услуг}1

проце
нт

744 99,0

[оля
обучагощихся,
пр}{нявгших участие
в смотрах'
ко}{кур0ах'

фестивш1ях и
других творческ}.'1х
мер0прият}{ пх

проце
нт

744 94,0

Ао'шя детей,
ос$аива}ощих
до11олните.г1ьнь1е
образовательнь1е
шрФграммь| в
образовате.]'1ьн$$м

учрежденин

проце
нт

744 13,2



Ёправочно: }} 8 чел0век"

9нптк[ш:ьнь1й
номер

реЁстровой
:}аписи

|[оказатель' характери3у}ощий
содер)кание муниципа]1ьноой услуги

|{оказатель,
характери3у}ощий

условия (фор1\4ь[)

оказания
мунициш€}льной

ус]":уги

[_1оказате]1ь объема
мунициша.шьной

услуги

3начение п0ка3ате]ш|
объема

муницип*1пьной

услуги

[реднегодов$й
р€}3мер ш.ш&ть}

(.щена, тарнф)

наимено
*Б&$}1€]:

п0ка3ат
еля

единица
измерени'!^
по окви

2*22
год

2023
год

2024
год

2022
го.ц

2о23
год

2024
г{)д

наим
ено-

вание

код

[1рогра
мма

Бид
шрогра
ммь]

(атегория
шотребите.гтей

Формь:
образования

и формь1
реали3ации
образовател

ьг{ь|х

пр-одр&щщ
1 2 .

_) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 14 15

802 ||2о.99.0.Б
Б55Ав16000

}[арол
нь!е
инстру
1\,!енть|

дпо]1 9бун{!ющи-0ся, за
иск]1}очением
обутатощ}-{хся с
ограниче|{нь|ми
во3мо)кностями
здоровья (ов3) и
детей-инвалидов

Фчная усду
га

}(оличе
ство
человек
о-часов

{ело
веко-
час

539 1 8че
#50
90
час

[отустгпьле (возмошпъгс) отк.ттопегп:я от усгановллеш|}п( по|йз&т€лф к&чес]эа !{у!|шп|ти,ъяой ус]уги' в 
Рщ9щц .

к0торБл( !{}'[{и!п{||а,]1ьное заданис с(|птастся вьп1о'|нешд{м (процевтов) | 10% 
|



Раздеп 1!1

1. Ёаименование муниципальной ус]гуги Реализацпя дополните.гпьньпх 9никальньй номер
предпцофессионадьньпх обшцеобразоватегшьньпх прогшамм в области
искусств

по 6азовому
2. 1{атегории поще6ителей муниципапьной усдуги Физические лица. имеюгцие (ощаолевому) перетнто

необходимьпе для освоения соответствупошлей об0азоватотпьно{
прог0аммьп творчесцле способпгости и физические данпьпе

3. |{оказатели, хар1}ктеризующие объем и (шшл) качеотво м}'н1!цип:шьной услуги:
3. 1.|{оказатели, характеризук)щие качество му}|ициг!апьной услцги'2':

ББ55

9никальньтй
ном8р

реестровой
3ашиси

|[оказатель, характеризу'ющий
содерх{ание муницип€}пьнс:й услуги

|1ока3&тель,
х&рактери'зутош{ий

усл0вия (формьг)
ока3ания

муницип{ш1ьнсэй

услуги

|1оказ&тель кат{ества муницнш'}пььтой

услугн

3начение пок&3ател"я
качества

мунр!ципал}:$Фй

услуги

наим0но-вани0
шока3ателя

единица.
и3мерёния шо

о.кви

2022г
од

202з
год

2024
год

н&нме
но_

в&ние
код|[рогр&м

ма

Бид
прогр
аммь|

(атегория
ш0щебителей

Формьл
образования

н формь1
ре[ш1и3ащии
образовател

ьнь1х
прогр&мм

1 2 ф5 4 5 6 7 8 9 10 11 п
802 112о.99.0.ББ
55А1"'84000

}м1узь:ка

льнь:й

фолькпо
р

дпо
п

$бунаготшиеся, з&

иск.т1}оче'нием

обуиа}ощихся с
ограниченнь1ми
возмо}кг{остями
здоровья (ов3) и
дет:ей_иг{в{ш1идов

Фчная усл
уга

,{оля детей' став]ших
победите]ш1ми и
шризера}ди
всероссийских и
между}!ароднь1х

проце
нт

744 0,1

,{оля род[ителей
(законнь]х
пр$дставителей),
уд0влетшореннь1х

шроце
нт

744 99,0



у0л.ов}1ями и
кЁ}чсствшм
шр*доста{в]1яемой
образова!тельной

ус.шуги

.{оля обунак}щихЁ$,
пр}{нявш]их участие в
смотр&*,, конкшсах,
фестивалях и других
творческнх
мерошриятиях

проце
нт

744 100

{оля детей,
осв'аива}ощих
доттолни.т$льнь1е
образов&тельнь!е
программь1 в
образова}тельном

учре}1{денни

процс
нт

744 11

(пратвочно: 15 челФвек.

допустимь1е(возмоэкньте)отклоненияотустановленнь|хпок&}ателейкачестваму!1ицищ
которь1х муниципа]1ьное задание считается вь|полненнь:м (процентов) | :ои 1

3.2. п обоказатсли, ха и3у}0щие ооъ8м м},т1ицип!|"}1ьноРт услуги :

9шика.гльньтй

|[оказатель?

хар{}ктери3у}ощий

условия (формь})
ока3ания

м'униципапьной

услуги

|{оказат0ль объема
муниципальной ус"шуги

3начен.ие пока3ате.'1я
объепда

муницип&льной
услуг'н

()реднег$дово*а.

размер плать: (щ*Ё&,

тариф}

}1,д!Р/1['1!п .и1$ 1у1у г1.и]цк| л (!, |ьг11'у1 у !] 1у | 11

наимЁно-
вание

шоказ&тел
я

едини'ца
и3мерения ш0

окви

2422
год

2023
год

2024
год

2$22
год

2023
год

2п24
год

г1шу|ЁР Р9ч! 1Р0]'\'и!

записи

наиме
но-

вание

код

|1рогра
мма

Бтад

прФгра
мш,{ь}

1(атегория
шотре6ителей

Формь:
образован

у1я у1

формьт
ре{}лизаци

у1



ш6р*з*ват
е;1ьнь1х

пр$гр[}мм

1 2
1
1п 4 5 6 "? $ $ 10 11 \2 13 14 15

в02112о.99.0.ББ
55А['84000

}м1узьтк

ш1ь}'ь1й

фолькл
ор

дп0ш 86уна|ощи$ся,
за исклк}чением
обуна}о1щихся с
$гр&ни[{Ённь1ми
во3мо)кгл0стями
зд{|ровья (ов3) и
детей-инва]|ид0в

$ч'ная услу
га

}{олнч*ст
в$
чслов&ко-
часов

{елов
$ко*
1{&с

539 1 5чел
14395
ч&с

которь1х муниципЁ}льное 3адание очитается вь1пол}{енным (пршентов)

Раздел 1!

1. Ёаименование му1тиципально*1 уолуги Реализация дополцпте.гпьньпх

п$едпрофессиональньпх о6пцео6разовательнь:х программ в облас:и
искусств

2. 1(атегории потрбителей муниципа.г:ьной услри Физические лица. имеюпцпе

необходимьпе для освоения соответствупош|ей обпазоватсльной
прогшаммьп твошческие способности и физические данньпе

3. |{оказате.гпт, характери3у'ощ'|е объем и (или) качество мунищтп4ьной услуги:
3. 1'|{оказатели, характеризу|ощие качество муницип.шьной услри 

*2':

9ник&]1ьнь[й номер

шо 6а3овому

{сэтраслевому) ш8речн}$

"ББ5$

}ника.шьнь1й
номер

р*есщовой
3аписи

|1оказател ь, характсризу!ощий
сод8р}кание мунициг]альной услугн

[1ока3атЁль,
характери3у}ошций

)г$]повия (формь1)
0ка3ания

муниципашьн0й

услуги

[1ока3*[тель качеотв& муницишадьшой

услр'и

3начение пок&3ателя
к€}чества

му!{иципа]1ьн0й

услуги

}|аиш$но-ванив
1}ок&зателя

единица,
и3мер$ния по

окви

2$22г
од

2023
год

2024
г$д

наиме
но_

код
|{рогра1\,! Ёид [{ат*гория Формь:



ма шрогр
&м"мь|

потребителей образовани;п
и формь|

ре€}г1и3ац}{и
образовател

ьнь1х
шрограмм

вани$

1 2
-|
,э 4 5 6 7 $ 9 10 11 \2

8о21 12о.99.0.ББ
55А['28000

)(оровое
шени0

дпо
п

Фбуиа}ощиеся' 3{}

иск]1к}чением
о6унато1цихся с
ограничЁннь1ми
во3мох{г|остями
3дсгровья (ов3) и
детей_инвалидов

$чная' усл
уга

,{оля детей, став1ших
шобедите.т1ями и
шри3ерашм
всероссийских и
мен(дународнь!х

проце
нт

744 0,1

Аол:я род}!телей
(законнь:ж
представителей),

удовл0тв,ореннь1х'
услови'|ми и
кач9ством
предоставляемой
образовЁ|т*льной

услуги

проце
нт

744 99,0

,{о.ггя обутатощихся,
приняв1пих участие в
см$тр&Ё, конкурсах,
фестива]ппх и других
творч0ских
меропри.ятиях

проще
нт

744 100

Аоля детей,
осваивак)щих
дополнительнь!0
образовательнь1е
программь[ в
образовательном
учшех(деш|{и

проще
нт

744 5,9

€правочно: 8 человек.
допуотимь1е(возмоэкньте)отклоненияотуст1ш!овленнь|хпоказателейкачества'ун,ц"@

которь!х муни1!!ит1'шьное 3адание ст!итаетоя вь1по]тненнь|м (процентов)



3.2 ги:р{п Ё6ок&3|1те*т1}.1' ха и3у}Фщие Ёшъем мун}1ц}!г1&шь}1о

}никальнь:й
ном*р ресстрово

заш]{си

!;)

и

'[окаьз&те]1ь, характеризРощий
содерж{{1ние мунищиша]1ьной услуги

|{ока3ат$ль'
х!1ракт$ризрощий

условия (формьх')

0ка3&ния
муницип&льной

услри

|{оказат{э]1ь объем&
муниципа]1ьной ус.]1уги

3начени$ шоказ&те;1я

объетла
муниципальной

уЁлу1-и

[релнегФд$в0й
разм$р шлаты {ще,$8,

тариф)

наим$но_
ва}*ие

п0каз&тел
я

единкца
}13мерен},{я по

окви

2022
год

2423
год

2024
год

2422
г()д

20?3
год

2{)24

гФд

н&име
но_

вание

коА

|1рогра
мм[}

Б:сд
програ

мь{ь1

(атег$рия
х]'ощебителей.

{)ормьп
образов&н

и'п }]1

формьп
ре$}лизаци

и
образоват

ельнь1х
программ

1 2 п] 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 14 15

802 112о.99.0.ББ
55А]-28000

)(орово
е ш$ние

дпоп Фбунающи0ся,
з& иок]1ючением
обучато1цихся с
ощан|{(п$}1нь[ми
возмох{}{остями
здоровь}т (ов3) и
детей_и!!валидов

Фчная услу
га

}{олгдчест

во
ч$л0веко-

часов

ц{елов

0ко-

час

5з9 8чел/
2608
час

.{опустимьте (возмо>кнь:е) откттонения от установленнь|х т1оказателей качества мун!шР1пальной устгри, РдР9д9дщ
к0торь!х мун!щипа]1ьное задание очит8етоя вь|по.т|ненным (прошентов)



Раздел !

1. Баименов{1ние муни!ципальной услри Реализация дополнитегльнь:ц о6ш{ешазвивзщ4}Ё

поогшамм

2. 1(атегории пощебителей муниципальной услр!1 Физпдческие лица

з. |{оказатели, характеризу|ощие объем и (иши) качество муниципальной услуги:
3.1.|{оказате]1и' х&рактеризу1ощие качество мун1{!1|'1пальной успуги "2':

}ник'адьнь1й тпомер

шо 6а3$вому
(ощаолсш}ому) перечн}с}

Бш5}

}никагльньтй
номер

реестровой
записи

|1оказатель, хар&ктеризу}ощ!{й содер,жание
муницнш!ш1ьн,ой услуги

|{оказатедь,
х|шрактеризу}ощий

у$]1овия (формьт)
ока3ания

муницип!}пьнсэй

услуги

|[ока3ате]1ь качества
муниц}1па-]1ьной ус;туги

3начен1,{*

показателя
к&ч$ства

муницп{1па.ль*той

ус]1уг.!{

н&имено-
вани(:

г1ок€!3ат0.шя

еди}{ица
и3мерения по

окни

2022
год

2023
гоА

2ш24
гш,&

наименФ
*в&ние к0д(.атет"ория

ш$ще6ителей

Бидьт
образов&т0льн
ь}х прогр&мм

Башравленно0т
ь

обрановательно
й программь1

Формь:'
образов&ния

и формь1
р0али3ации

образоватЁль
нь1х

пр$гр&мм

1
*д

/.)

-) 4 5 6 7 8 9 10 11 12

в04200о.99.0.ББ
52Ав76000

Физичес'кие
лица (дети и
взроспьпо)

оРп в обл*тсти
му3ь1ка.т1ьного

искусствЁ}

[уло:жествен|{
ая

Фчная ус
лу
г&

,{оггя детей,
став1ших
победите;тям
у[ у\

шри3срами
всероссийск
ихи
мсн{дународ
нь|х
конкурЁ{}в

процснт 744 0,1

,.{ошя шроц0н:г 744 99,0



р0дите.ш$й
{законнь}х
гтРедставите
лей),

удовлетворс
ннь1х

усповиями [{

к&ч8ством
предоотавля
емой
образоватеп
ьной услуги
,{оля
обунатош1ихс
я1

приняв1ших

участие в
смотр&*,
конкурсах,
феотива]!ях
и других
творческих
м0ропршштия
х

процент 744 94,0

,{оггя детей,
осваивак)щи
х
дополнит8ль
нь1с

образовател
ьнь{е
пр0граммь1 в
образовател
ьном
учрех{дении

процент 744 18,3

€правонно:25 человек.
догцстимь1е (возмо>кнью) откллонения от установленнь|х пок{вателей качества 1',гуни1ипальной устуги' в пределах



которь1х муниципш|ьное 3адание с([итается вь1по.]|неннь|м (процекгов)

3.2.|{оказатели, хар,}ктеризу'ощие объем муниципальной услуги:

1094)

9ник;ш1ьньпй номе1:

ре$отровой з&шиси

|. 1ока3атель, хара.ктерР13у}ощий
содер)кание муницип€штьной ус.ттуги

|{оказ&?€,.]1Бэ

характ0ри3утощий

условия (фс:рмьт)
ок[ж}анр1я

муниципа]1ьной

услугРл

|{оказ&те]1ь объема
муницишальной

услуги

3наченис) пок[!затсля
о6ъема

'?[униц'ипальнойуслуги

Ёреднегодовой
размер шл&тъ}

(цена, тариф)

наи!у!ено
-ва}{ие

пока3&т
еля

едини!_[а

и3мерения
по Ф1{н,и

2022
год

2023
год

2024
гоА

2022
го'{

2023
г$д

2о21
год

на}1.ме

но-
вани$

код

|{рогра
мма

Ёаправ
лешнос

ть
програ
ммь|

1{атегория
потребителей

Формь:
образ0ван

ияи
формь:

рё8ш!и3аци
|а'

образов&т
ельнь1х

програм.м
1 2 4

_) 4 5 6 7 в у 10 11 \2 13 14 15

804200о.99.0.ББ5
2.^н76000

$бшер
азвива
}ощая

[удоэк
ествен
на.}1

Физические ли1{а
(дети и, в3росльте)

8чная у$лра (оличе
ство
человек
о_часов

1{елов

еко-
час

$3
$

25чел
14295

час

.{оп1стимьле (возможные) откг:онения от уст'ш{овле}{нъ1х пок{}зателей качества муницип!ш1ьной услуги, в предел'!х

которь1х муницип{1]ъное зада}!ие считается вьтполненнь|м (процентов)

4' Ёормативнь|е правовь|е акть1, уотанавлива}ощие р&}мер плать| (цегт, тариф) либо порядок ее (его) уотановления:

10%

}{ормативнь:й пр{}вовой акт
вид приняв1шии (|рган дата номер наименование

1 2 1
1 4 5

5. |{орядок ока3&ния муницнш,ш1ьной уолуги



5.1. норматив[ъ|е пр&вовь|е 8кты' рец]п|рующе порядок ок'завпя !{уваци!!а.]!ьной усщгя:
|1ост|нов,ле|це л!313 от 01.10.2015ъ адмпгшсцвшпв }[0 - (орб.тпппскпй мушпшиц!.,[ьпьй р!йо|| Р|з8пс|(ой о6л!сги (о цор8дке
фрмпровлвпя мупицп||а.]!ьцого зад8нпя п8 ок!з!цлле щшицппят!ьпь|х уотг (въшолнспве рФт) в отношеп|п. щшпщ!|1а.,!ьцьдх
учр€о*депий корабппшского щ,пщ[|',]!ьяого р{йопд п фппавоовото офсцечеш!я вь!п(!,]п|епцл щ/нпщпш!ьпопо з!даппя>;
00ргпсаз !{е98 кФб рвс|!жденпш пе|!е:!в1, доц(ш!ппте!|ьпь!х цредцрофессцоваль|!ь!х црогр!мм в об||асгп пс[9сства>;
!!ршслз !{е10}0 <(Б 5ггвер1депии |[орпдк8 орг!пцз!цпш ос!щосгв'лгенпя бразоватетьпой дс{ш"!ьностц цо допо,.!|нвте!|ьць|м
обшещзвивающим прогр|ммдм''
Фед€ральпый здкоп ш9131-Фз (об фщих припцппа! орг8нцз8ццп !!остноп0 с|мо!,пр!в.'|€п!,я Росспйской.!едер!щ|>;
Федор!льпый 30коп ш!1&!Ф3 (об общцх прпнцпцах орг|ввз!цдп, з!копод8т$|ьцьц (предстдвитедьп[д) и пспшц|пго]|ьпъп
орг'цов г0суддрствев!|ой в"!|стр';

Фелерапьяьй залсон Россйс|Фй Фед€р|цпц от 29.\2.А12т. |$2ъФз (об обр!зов8ппп в Росспйслсой сФедер*цш;:л;

:и'со!| Ргзнс|Фй обл!9тпой шмь! 0т 28.(в 2013п ]$42-03 зФб брзовацци в Ряз|нс|Фй об']п9г8';

5.2' порядок 1д(!ор!д!Рва!{{я пототщдльш:х пофсб*гте'тлей щшщлги.:ьцой уоугц:

(пособ
информировани'я

(остав ра3мещаем ой иггформат1 у1\4 {астота обн0вления
информации

1 2 4э
1. Размещ8ни0

информат{|4и в сет!1

Р1нтернет

наиме}{ование образовательного у{ре)|(дения и место нахождени'{ (адрес);

уровень и на|1равленность реали3уемьтх образов!}тельнь|х программ, формьт и
сроки их освоения;

форма дощмента' вь|даваемого по окончании обуиения;

устав образовательного уФеждения;
лицензи'{ на право ведени'| о6разовате.тьной деятельности с указ{}нием
регисщацио}{ного номера и срока действия, а та1о|{е наименова!1и'{, адреса и
тслофона орга!{а' их вь|дав1шего,

адрео и телефон у{редит€,ш образовательного учрех(дения;
унебнь:й ]тлан по кшкдой специальности'
порядок приема и щебовагштя к |тосцпа!ощим;
перечень категорий пощебителей, иметотцих право на пол)дение льгот;
контактнь1е телефоньт, адрес электронной понтьп, сайт

по мере необходим0ст1,1, ЁФ

не реж(е 1 раза в }{вартал

2. Размещение

информациу| у входа в

3дание

по мере не0бходзлмости' }{о

не рех{е 1 рша в год

3. Размещсние по м$рс не0бходимости, ЁФ



информа1{и}1 :на

информат{ионнь1х

стендах
образовательного

учре"ждения

уровень и |{аправленность реш1изуемь|х основнь!х и дополните.]1ьнь|х
образовательнь|х программ, формь: и сроки их освоения;

форма до|умента' вь|даваемого шо окончании обутения;

усташ образовательного у!режден}1я;
лицен3ия на право ведения обрзоватетьной деятельности с указанием
региотрационного номера и срока действия, а та!о[(е наименования, адреса и
телефона органа, их вьщав1пего;

адрео и телефон уч[юдите]1я образовательного учреждения;
порядок приема и щебовани'{ к поотуп!|лоп1им;

перечень категорий пощебитепей, имего|'ц,1х пр!1во на по.тгг{ение льгот;
контактт1ь1е телефоны, адрео электронной понтьт, сайт

не ре}ке 1 рша в квартш|

4.Бьтх0дь1 в

образовательнь1е

учре)кдения районй}

регуш|рно, не м0.нее 2-х ра3 в

год

5. Фргани3ация к.{ней

открь!тьпх двсрей}

|-2 раза в год

9асть 2. |1роппо сведеппп о мунпцппальном задпнпп +

1. основа!пп]я д'|! досрч|{ого прекращецця вцпо,]|неппя щ/!ццщ!ца.|1ьглого звдатптя.][ппвпддцпп учрс8д0шш'. Р€орг0вшз0цпя

]д|р€'пдепп,я' цскпюченц€ ус''цги ш] ведометвев||ого ц€рс|!||1 му||цц!|падьпь!х ус]уг.

2. |1ътая информашия, необходим{ш д]ш| вь!по.]1не}1и'| (контрля за вь1полнегпаем) пцниципального 3ада|!у1я

3.п оря'док к0 ля 3а вь}полнением муг{ищипЁ}пьного 3&дания
Форма конщоля |1ериодичн0сть Фргань1 местного самоуправ]1ения

1{ораблинского ра|*она, осуществпя}ощие
конщоль за вь|полнением мунищ}'1пального

3адани'1
1 2

Р'
1

Фтчот Б соответствии с утвеР:кдённь[м планом"' но

не ре)ке 1 раз в год

Фтдел культурь! мо _ 1(ораб:тинский
муниц}{пальнь1й район Рязанской с':бласти

||о тр9бовани!о шравоохра}{ительнь1х
органов

|[о мер{3 необходимо$ти Фтдел культурь| мо * }{ораблинский
мунищ,{пЁ}льнь1й район Рязанской области



4. 1ребования к отчетнооти 0 вь|полнонии муницип:шъного 3ад{ш{и'!

4.1. пср!{од!шосгъ цр€дставл9в!{я ог.ец)в о в6|цо]1н9нии |дуц!щ!т!а.]|ьного задаш{я щщ]щ
4.2. €ртстпрястав,тлетшяот[9т0вовь|по,,1нев'ищ'1ппдщшъногозада'*'@

9цц!ддц-щ
4.з. }1вые т?е6ования к стчетяостп о выпо]|п€[!ии щ,ви|щ|а]Бного задшшя огчет ц!едосг!8ляегся цо йо!мо утв€|уждёншой

посгапов,]|еяцем адмпнпст!8ц!и мо - кооаб.]|пвск||й муцпшп!.львь|й оайоп Ряздцс|сой о6]|дсги.
5. инше цо|@3втели, связш!цые с выпо,,1нени€м щ.ви!пц|а.]ъного звдап.тя, Ф

'Фол:щщ щп успводм ху@!!.Ф зддш в (щ {ущ,1Фй уодуш (усч!) ! р60щ (Р6Ф) ! ФдФ|! т.6ом ! о@ф ч@шь!ф усгя! (ус!я) рзлм ш цдрй в

'Фщ.Бшх 
уо]цго},'.!.в.. шр.дФ шр рвздрв1&!мФ тп уФ.ш@ш ш51веЁ )ор.г!!Рв'Фщ вфФ !.'щпдво* Рлуг!' ' 

&дФовФщ @г@ мущщ уоот п Рбот.!ФФ!.туФ4'ус1'вш.@ц}]|цп@шф9д.!ц&цв@мущдлдб!уочп0!щг)!рфпФф!)!оодсРйтт.6щ|ш@рб@(Р6Ф)рздашФйдфвР6Фс

'в!!шм 
пФ{дФ6то Ф.р рз)г@'

'3дщФ щ''!1!фщ@@ фв9т!лсй, вЁп!Рв'Ф!!|в в9Фво р6@, в 4до' 6' Фф пФфщ,!'!1йд8м 
'сду. 

!рбо..
'3.Фвф! в цФ !о щвщв!.ш!, 

''вФ'6вФш щ !о!9@.Ё хф б!.Б 
'п-ю 

доцшФ (щфф) фовщ Ф!!щщ !ощ.м 
''0|в'| 

в !Рсд.@х ФР!о @Ф|й.м ащвш' ,Фп щм@ Фт8{Ф'
о9цссФщп. ф'1'Фп п дФщоФ лРщФ хушщадм &од.смх @ !м утйФ@! кт.6,1м !ущвам Р'ьвц !щ РфЁвф'* Ф.Рв 6одФ
щщ@)ъфю обрм' в Ёд.ш !Фрю фдлм |у!,ц@)вшс ьф утйдфп кФ6б]!Ф!оФ !{у!@.м Р{овц р@ф об }фм о6ц.г! дотт}@ою (шсю)
ф@ Ф щ!.,п.ш цущФмп звю'& в цРд.пх шРФ! ф ф'цФ| !|Фв.шд. (в щоц.Фх). вм сФв.. дощо1ф (3@фш) ффФ'' щ6,1',фо!Ё@. в !од!Фх з.1 ! 3.2
вфщ.шц}ща!@Фдддш


