
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы муниципального 

образов? од-тураснодар
Л.Н.Егорова

Уточненное муниципальное задание №
на 2021 год (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 84 имени Героя Российской Федерации 
__________________ Яцкова Игоря Владимировича__________________

Вид деятельности 
муниципального 

учреждения 
(обособленного

учреждения) начальное общее образование, основное общее образование,

среднее общее образование
(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым 

утверждается муниципальное задание)

Наименование
муниципального

учреждения
(обособленного
подразделения)

Форма по 
ОКУД 
Дата начала 
действия

Дата окончания 
действия 
Код по 
сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Ч асть  1. С ведения об о казы ваем ы х  м ун иц и пальн ы х услугах 
Р азд ел_________I________

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования______________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

Б А. 81

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:______________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги
наименование

показателя
наименован

ие
показателя

наименование показателя единица измерения очередной
финансовый

год
(2021 год)

1-й год 
планового 
периода 

(2022 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя наименование код по ОКЕИ 
(при
наличии) в процентах

в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

1. Наличие предписаний
надзорных органов по
нарушениям,
находящимся в
компетенции
общеобразовательной
организации

да/нет нет нет нет

2. Наличие признаков 
необъективности при 
проведении ВПР на 
ступени начального 
общего образования

да/нет нет нет нет

3. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворённых 
качеством образования на 
ступени начального 
общего образования

% 744 90 90 90 10

8010120.99.0.БА81АЭ
92001

010 не 
указано

003 не указано 001 не указано 01 Очная

8010120.99.0.БА82А
А00001

010 не 
указано

001 не указано 001 адаптированная программа 01 Очная

8010120.99.0. БА81А 
Ю16001

010 не 
указано

003 не указано 002 проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

01 Очная

8010120.99.0. БА81А 
А25001

010 не
указано

003 не указано 002 проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

02 Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услугинаименов 

ание 
показате 

ля ,

единица измерения

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименов
ание

показател
я

наимено
вание

код по ОКЕИ 
(при

наличии)

очередной
финансовый

год
(2021 год)

1-й год 
планового 

периода(2022 
год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)

очередной
финансовый

год
(2021 год)

1-й год 
планового 
периода 

(2022 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)
в процентах

в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Реализация 
основных 
общеобразовательн 
ых программ 
начального общего 
образования

число
обучающ

ихся

чел. 792 1289.0 1216.0 1255.0 10 128.9

8010120.99.0.БА81
АЭ92001

010 не 
указано

003 не указано 001 не 
указано

01 Очная число
обучающ

ихся

чел. 792 1289.0 1216.0 1255.0 10 128.9

8010120.99.0.БА82
АА00001

010 не 
указано

001 не указано адаптированн 
ая программа

01 Очная число
обучающ

ихся

чел. 792 0.0 0.0 0.0 10 0.0

8010120.99.0.БА81
АЮ16001

010 не 
указано

003 не указано 002
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

01 Очная число
обучающ

ихся

чел. 792 0.0 0.0 0.0 10 0.0

8010120.99.0.БА81 
АА25001 '

010 Не 
указано

003 не указано 002
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

02 Очная с 
применением 
дистанционн 
ых
образователь
ных
технологий

число
обучающ

ихся

чел. 792 0.0 0.0 0.0 10 0.0

4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.L Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования (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»___________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:______________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации
1 2 3

Размещение информации о Количество свободных мест в первых классах образовательной организации (в период приёма в Организацию) По мере внесения изменений и
муниципальной услуге в сети Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование учре-ждения, телефон, фамилия, имя отчество директора образовательной организации, режим дополнений, но не реже чем
Интернет на официальном сайте работы) один раз в год
департамента образования Территория, закреплённая за образовательной организацией муниципальным правовым актом
(http://do.krd.ru) и Предельная наполняемость в одну смену по лицензии
образовательной организации Количество учащихся в образовательной организации (по итогам комплектования)

(https://schoo1.84.centerstart.nl/) Сменность, параллели классов, обучающихся во вторую смену

на информационных стендах, Наличие специальных (коррекционных) классов (в какой параллели)

размещённых в помещениях Наличие классов казачьей направленности (в какой параллели, сколько)

образовательной организации Изучаемые иностранные языки (в каких параллелях)
Наличие кружков, секций (каких, для какого возраста)
Наличие дополнительных платных образовательных услуг (перечислить) 
Наличие школьной формы
Порядок зачисления в образовательную организацию
Основная образовательная программа образовательной организации
Учебный план образовательной организации
Годовой календарный учебный график образовательной организации 
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
Организация питания в образовательной организации 
Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся 
Самоанализ деятельности образовательной организации

http://do.krd.ru
https://schoo1.84.centerstart.nl/


Р аздел________ II

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования_______________________

2» Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица______________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню Б А. 96

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услугинаименование

показателя
наименован

ие
показателя

наименование показателя единица измерения очередной
финансовый

год
(2021 год)

1-й год 
планового 
периода 

(2022 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя наименование код по ОКЕИ 
(при
наличии) в процентах в абсолютных 

величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

1. Наличие предписаний
надзорных органов по
нарушениям,
находящимся в
компетенции
общеобразовательной
организации

да/нет нет нет нет

2. Наличие признаков 
необъективности при 
проведении ВПР на 
ступени основного 
общего образования

да/нет нет нет нет

3. Доля родителей - 
(законных 
представителей), 
удовлетворённых 
качеством образования на 
ступени основного 
общего образования

% 744 90 90 90 10



80211 Ю.99.0.БА96А 
Ю58001

010 не 
указано

003 не указано 001 не указано 01 Очная

8021110.99.0.БА96А 
П76001

010 не 
указано

002 образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

001 не указано 01 Очная

80211 Ю.99.0.БА96АГ 
00000

010 не 
указано

001 адаптированная
образовательная
программа

001 не указано 01 Очная

80211 Ю.99.0.БА96А 
Ю83001

010 не 
указано

003 не указано 002 проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

01 Очная

8021110.99.0.БА96А 
Ю84001

010 не 
указано

003 не указано 002 проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

02 Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий_________

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименов
ание

показател
я

1 2 3 4 5 6
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

Показатель объёма 
муниципальной услуги

наименов
ание

показате
ля

единица измерения

накмено
вание

код по ОКЕИ 
(при

наличии)

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

очередной
финансовый

год
(2021 год)

1-й год 
планового 

периода(2022 
год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)

Размер платы (цена, тариф)

очередной
финансовый

год
(2021 год)

1-й год 
планового 
периода 

(2022 год)

3-и год 
планового 
периода 

(2023 год)

отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
величинах

в процентах
в абсолютных 

величинах

10 11 12 13 14 15 16 17
число

обучающ
792 1179.0 1368.0 1424.0 10 117.9

ихся



80211 Ю.99.0.БА96 
АЮ58001

010 не 
указано

003 не указано 001 не
указано

01 Очная число
обучающ

ихся

чел. 792 1179.0 1368.0 1424.0 10 117.9

80211 Ю.99.0.БА96 
АП76001

010 не 
указано

002
образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

001 не 
указано

01 Очная число
обучающ

ихся

чел. 792 0.0 0.0 0.0 10 0.0

80211 Ю.99.0.БА96 
АГ00000

010 не 
указано

001
адаптированная
образовательная
программа

001 не 
указано

01 Очная число
обучающ

ихся

чел. 792 0.0 0.0 0.0 10 0.0

80211 Ю.99.0.БА96 
АЮ83001

010 Не 
указано

003 не указано 002
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

01 Очная число
обучающ

ихся

чел. 792 0.0 0.0 0.0 10 0.0

80211 Ю.99.0.БА96А 
Ю84001

010 не 
указано

003 не указано 002
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

02 Очная с 
применением 
дистанционн 
ых
технологий

число
обучающ

ихся

чел. 792 0.0 0.0 0.0 10 0.0

4. Нормативные правовые г.кты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5„ Порядок оказания муниципальной услуги
5.L Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Муниципальная услуга отзывается в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №  1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования")

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:______________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
1 2 3

Размещение информации о Количество свободных мест в первых классах образовательной организации (в период приёма в Организацию) По мере внесения изменений и
муниципальной услуге в сети Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование учре-ждения, телефон, фамилия, имя отчество директора образовательной организации, режим дополнений, но не реже чем
Интернет на официальном сайте работы) один раз в год
департамента образования Территория, закреплённая за образовательной организацией муниципальным правовым актом
(http://do.krd.ni) и Предельная наполняемость в одну смену по лицензии
образовательной организации Количество учащихся в образовательной организации (по итогам комплектования)

(https://schooi84.centerstart,m/) Сменность, параллели классов, обучающихся во вторую смену 
Наличие специальных (коррекционных) классов (в какой параллели)

на информационных стендах, Наличие классов казачьей направленности (в какой параллели, сколько)
размещённых в помещениях Изучаемые иностранные языки (в каких параллелях)
образовательной организации Наличие кружков, секций (каких, для какого возраста)

Наличие дополнительных платных образовательных услуг (перечислить) 
Наличие школьной формы
Порядок зачисления в образовательную организацию
Основная образовательная программа образовательной организации
Учебный план образовательной организации
Годовой календарный учебный график образовательной организации 
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
Организация питания в образовательной организации 
Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся 
Самоанализ деятельности образовательной организации

http://do.krd.ni
https://schooi84.centerstart,m/


Раздел_______ Ш

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования_________________________

2о Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги:
4. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_____________ _____________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услугинаименование

показателя
наименован

ие
показателя

наименование показателя единица измерения очередной
финансовый

год
(2021 год)

1-й год 
планового 
периода 

(2022 год)

2-й год 
планового 
периода 

(2023 год)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя наименование код по ОКЕИ 
(при
наличии) в процентах в абсолютных 

величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

1. Наличие предписаний
надзорных органов по
нарушениям,
находящимся в
компетенции
общеобразовательной
организации

да/нет нет нет нет

2. Наличие признаков 
необъективности при 
проведении ВПР на 
ступени среднего общего 
образования

да/нет нет нет нет

3. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
качеством образования на
ступени среднего общего
образования

% 744 90 90 90 10

802112О.99.0.ББ11А 
Ю58001

010 не 
указано

003 не указано 001 не указано 01 Очная

802112О.99.0.ББ11АП 
76001

010 не 
указано

002 образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

001 не указано 01 Очная



8021120.99.0.ББ11А 
Ю83001

010 не 
указано

003 не указано 002 проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

01 Очная

802112О.99.0.ББ11А 
Ю84001

010 не 
указано

003 не указано 002 проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

02 Очная с 
применением

3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)
----v“ ......................... ............— •)----

отклонения от установленных 
показателей объема

условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги

наименов
ание

показате

единица измерения муниципальной услуги 

в процентах в абсолютных
наименован

ие
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовали 
е показателя

наименов
ание

показател
я

ля наимено
вание

код по ОКЕИ 
(при

наличии)

очередной
финансовый
год
(2021 год)

1-й год 
планового 
периода(2022 
год)

2-й год 
планового 
периода 
(2023 год)

очередной
финансовый
год
(2021 год)

1-й год 
планового 
периода 
(2022 год)

2-й год 
планового 
периода 
(2023 год)

в процентах в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Реализация
основных
общеобразовательн 
ых программ 
среднего общего 
образования

число
обучающ

ихся

чел. 792 184.0 190.0 190.0 10 18.4

802112О.99.0.ББ11 
АЮ58001

010 не 
указано

003 не указано 001 не 
указано

01 Очная число
обучающ

ихся

чел. 792 0.0 0.0 0.0 10 0.0

802112О.99.0.ББ11 
АП76001

010 не 
указано

002
образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

001 не 
указано

01 Очная число
обучающ

ихся

чел. 792 184.0 190.0 190.0 10 18.4

802112О.99.0.ББ11 
АЮ83001

010 не 
указано

003 не указано 002
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

01 Очная число
обучающ

ихся

чел. 792 0.0 0.0 0.0 10 0.0

802112О.99.0.ББ11 
АЮ84001

010 Не 
указано

003 не указано 002
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

02 Очная с 
применением 
дистанционн 
ых
технологий

число
обучающ

ихся

чел. 792 0.0 0.0 0.0 10 0.0



4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования (приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
N  413 "Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования")

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
52 . Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:______________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
1 2 3

Размещение информации о 
муниципальной услуге в сети 
Интернет на официальном сайте 
департамента образования 
(http://do.krd.ru) и 
образовательной организации

https://school84 .centerstart.ru/) 
на информационных стендах, 
размещённых в помещениях 
образовательной организации

Количество свободных мест в первых классах образовательной организации (в период приёма в Организацию)
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование учре-ждения, телефон, фамилия, имя отчество директора образовательной организации, режим 
работы)
Территория, закреплённая за образовательной организацией муниципальным правовым актом 
Предельная наполняемость в одну смену по лицензии
Количество учащихся в образовательной организации (по итогам комплектования)
Сменность, параллели классов, обучающихся во вторую смену 
Наличие специальных (коррекционных) классов (в какой параллели)
Наличие классов казачьей направленности (в какой параллели, сколько)
Изучаемые иностранные языки (в каких параллелях)
Наличие кружков, секций (каких, для какого возраста)
Наличие дополнительных платных образовательных услуг (перечислить)
Наличие школьной формы
Порядок зачисления в образовательную организацию
Основная образовательная программа образовательной организации
Учебный план образовательной организации
Годовой календарный учебный график образовательной организации 
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Организация питания в образовательной организации 
Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся 
Самоанализ деятельности образовательной организации

По мере внесения изменений и 
дополнений, но не реже чем 
один раз в год

http://do.krd.ru
https://school84


IVРаздел

1. Наименование муниципальной услуги Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваиваю щих основную образовательную программу__________ Код по общероссийскому
в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной__________  базовому перечню или

аккредитации образовательной программе___________________________________________________________________________  региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_________________________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услугимуниципальной услуги наименование показателя единица измерения очередной
финансовый

год
(2021 год)

1-й год 2-й год

наименование показателя наименование показателя наименова
ние

показателя

наименова
ние

показател
я

наименован
ие

показателя

наименование код по ОКЕИ 
(при
наличии)

планового 
периода 

(2022 год)

планового 
периода 

(2023 год) в процентах в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Проведение 

промежуточной 
итоговой аттестации 
лиц, осваивающих 

основную 
образовательную 

программу в форме 
самообразования или 

семейного 
образования либо 
обучавшихся по не 

имеющей 
государственной 

аккредитации 
образовательной 

программе

80211 Ю.99.0.БА88А 
А00000

начальное общее образование 003 обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

007 не 
указано

Нормативно-правовое 
обеспечение и 
обоснованное 

проведение всех 
оценочных процедур

да/нет да да да

8021110.99.0.БА88А 
А06000

основное общее образование 003 обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

004 не 
указано

Нормативно-правовое 
обеспечение и 
обоснованное 

проведение всех 
оценочных процедур

да/нет да да да



8513000.99.0.ББ17
AA00000

среднее общее образование 003 обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

001 не 
указано

Нормативно-правовое 
обеспечение и 
обоснованное 

проведение всех 
оценочных процедур

да/нет да да да

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
величинах

оказания
муниципальной услуги

наименов
ание

показате

единица измерения

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименов
ание

показател
я

ля наимено
вание

код по ОКЕИ 
(при

наличии)

очередной
финансовый
год
(2021 год)

1-й год 
планового 
периода(2022 
год)

2-й год 
планового 
периода 
(2023 год)

очередной
финансовый
год
(2021 год)

1-й год 
планового 
периода 
(2022 год)

2-й год 
планового 
периода 
(2023 год)

в процентах в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Проведение 

промежуточной 
итоговой аттестации 
лиц, осваивающих 

основную 
образовательную 

программу в форме 
самообразования или 

семейного 
образования либо 
обучавшихся по не 

имеющей 
государственной 

аккредитации 
образовательной 

программе

Число
промежу
точных

итоговых
аттестац

ИЙ

единица 642 10.0 0.0 0.0 10 1.0

80211 Ю.99.0.БА88А 
А00000

начальное
общее
образование

003 обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

007 не указано Число
промежу
точных

итоговых
аттестац

ий

единица 642 3.3 0.0 0.0 10 0.3

80211 Ю.99.0.БА88А 
А06000

основное
общее
образование

003 обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

004 не указано Число
промежу
точных

итоговых
аттестац

ий

единица 642 5.3 0.0 0.0 10 0.5



8513000.99.0.ББ17 среднее 003 обучающиеся 001 не указано Число единица
ААООООО общее за исключением промежу

образование обучающихся с точных
ограниченными итоговых
возможностями аттестац

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

ИЙ

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается в соответствии с федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N  273-ФЗ

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
52. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:______________________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
1 2 3

Размещение информации о Количество свободных мест в первых классах образовательной организации (в период приёма в Организацию) По мере внесения изменений и
муниципальной услуге в сети Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование учре-ждения, телефон, фамилия, имя отчество директора образовательной организации, режим дополнений, но не реже чем
Интернет на официальном сайте работы) один раз в год
департамента образования Территория, закреплённая за образовательной организацией муниципальным правовым актом
(http://do.krd.ru) и Предельная наполняемость в одну смену по лицензии
образовательной организации Количество учащихся в образовательной организации (по итогам комплектования)
(https://school84.centerstart.ru/) Сменность, параллели классов, обучающихся во вторую смену 

Наличие специальных (коррекционных) классов (в какой параллели)
на информационных стендах, Наличие классов казачьей направленности (в какой параллели, сколько)
размещённых в помещениях Изучаемые иностранные языки (в каких параллелях)
образовательной организации Наличие кружков, секций (каких, для какрго возраста)

Наличие дополнительных платных образовательных услуг (перечислить) 
Наличие школьной формы
Порядок зачисления в образовательную организацию
Основная образовательная программа образовательной организации
Учебный план образовательной организации
Годовой календарный учебный график образовательной организации 
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
Организация питания в образовательной организации 
Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся 
Самоанализ деятельности образовательной организации

http://do.krd.ru
https://school84.centerstart.ru/

