
   

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

РАЗДЕЛ  1  

1. Наименование муниципальной услуги реализация  образовательной  программы дошкольного образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, родители (законные представители), их 

дети 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.002.0 

11.003.0 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя 

муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименовани

е 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимен

ование 
код 

2022 
год 

2023 
год 

2024 

год 

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

110010001001

00001002100 

 

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

От 1,6 года 

до 7 лет 

 

 

 

Образователь

ным 

программам 

дошкольного 

образования 

очная 

 

 

       

       

платный 1.Качество 

присмотра и 

ухода за 

детьми 

% 792 

  

100 

  

100 100 

110010001001

00001002100 

 

 

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

От 1,6 до 7 

лет 

 

 

 очная 

 

 

 

 

 2.Обеспечение 

безопасности 

 

% 792 

 

100 

 

 

100 100 
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110010001001

00001002100 

 

 

 

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

От 1,6 до 7 

лет 

 

 

 очная 

 

 

 

 3.Сохранение 

и укрепление 

физического и 

психического 

здоровья; 

%    792 

 

100 

 

    

100 100 

110010001001

00001002100 

 

 

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

 

 

От 1,6 до 3 

лет 

 

 очная 

 

 

 

 

 4.Создание 

условий для 

различных 

видов 

деятельности 

детей 

(физической, 

познавательно-

речевой, 

художественно

-речевой)  

% 642 

 

 

 

   

100 

 

 

 

100 100 

110010001001

00001002100 

 

 

 

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

От 1,6 до 7 

лет 

 

 

 

 очная 

 

 

 

 5.Обеспечение 

социально-

личностного  

развития 

каждого 

ребенка; 

% 792 

 

 

  

 

100 

 

 

 

100 100 

110010001001

00001002100 

 

 

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

От 1,6 до 7 

лет 

 

 

 

       очная 

 

 

 

 6.Укомплектов

анность 

кадрами 

 

% 792 

 

 

100 

 

100 100 

110010001001

00001002100 

 

 

 

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

От 1,6 до 7 

лет 

 

       очная 

 

 

 7.Наличие 

качественного 

педагогическо

го состава; 

% 792 

 

 

90 

 

100 100 



110010001001

00001002100 

 

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

От 1,6 до 

7лет 

 

 

 

       очная 

 

 

 

 8.Доля 

педагогическо

го состава, 

повысившего 

квалификацию 

%    792 

 

  

 

100 

 

100 100 

110010001001

00001002100 

 

 

 

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

От 1,6 до 7 

лет 

 

       очная 

 

 

 9.Удовлетворе

нность  

родителей  

качеством 

образования 

%    792 

 

 

    

100 

 

 

100 100 

110010001001
00001002100 

 

 

Физические 
лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

От 3 до 7 
лет 

      очная  10.Посещение 
детьми групп 

полного 

пребывания 

% 642 100 100 100 

110010001001

00001002100 

 

 

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

От 1,6 до 3 

лет 

 

 

 

       очная 

 

 

 

 11.Соблюдени

е рациона 

питания 

%    642 

 

 

    

100 

 

 

 

100 100 

110010001001

00001002100 

 

 

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

От 1,6 до 3 

лет 

 

 

 

       очная 

 

 

 

 12.Заболеваем

ость 

%    642 

 

    

5 

 

3 2  и    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (в %) 

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг 

и работ. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муниципаль

ной услуги 

Среднегодов

ой размер 

платы (цена, 

тариф) 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 
2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023год 

(очередной 

финансовый 

год) 
(наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наим

енова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11001000100

10000100210

0 

 

 

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

от 1,6 до 7 

лет 

 

 

 

Образователь

ным 

программам 

дошкольного 

образования 

      очная 

      

     

 

171 Число 

воспита

нников 

Чело

век 

540 60 2750 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (в %) 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение Хурал представителей  Бай-

Тайгинского кожууна 

Республики Тыва» 

23.01.2014 № 21 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях кожууна, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на 2014 учебный год» 
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ЧАСТЬ 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

РАЗДЕЛ  2  

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ  

2. начального общего образования  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица  в возрасте от 6,6 до 10 лет                           

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

000000000004 

638017111787 

000301000101 0001000103 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 
 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 2022 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2023год 

(1-й год 

плановог

о года) 

 

 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

 

 

Виды 

образовательных 

программ 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

наиме

новани

е 

код 

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

000000

000004

638 

017111

787000

301 

000101

000100

Обучение по 

программам 

начального общего 

образования 

 

 

очная  Укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами 

% 744 100 100 100 

 Доля обучающихся, успешно освоивших 

образовательные программы по итогам 

учебного года 

% 744 100 100 100 

 Доля обучающихся, закончивших 

образовательный уровень на «4» и «5 

% 744 40 40 40 
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103  Удовлетворенность  родителей (законных 

представителей) качеством услуги 

% 744 100 100 100 

 Охват детей горячим 

питанием; 

   % 744 100 100 100 

 Обучение по 

программам 

дополнительного 

образования 

   % 744 100 100 100 

 Организация летнего 

отдыха детей 

   % 744 40,37 40,37 40,37 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качествагосударственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (в %) - 10% 
 

-------------------------------- 

<1> Формируется при установлении  муниципального  задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по 

каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 

финансовый 

 год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

года) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

 год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

года) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода 
(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наименова

ние 
код 

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

0000000 

0000463 8 

0171117 

8700030 1 

0001010 

0010010 3 

Обучение по программам 

начального общего образования 

очная  Укомплектова

нность 

учреждения 

педагогически

ми кадрами 

человек 792 4 4 4 100 100 100 
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    Доля 

обучающихся, 

успешно 

освоивших 

образовательн

ые программы 

по итогам 

учебного года 

человек 792 63 65 65    

    Доля 

обучающихся, 

закончивших 

образовательн

ый уровень на 

«4» и «5 

человек 792 13 15 16 бесплатно бесплатно бесплатно 

    Удовлетворен

ность  

родителей 

(законных 

представителе

й) качеством 

услуги 

человек 792 100 100 100 бесплатно бесплатно бесплатно 

 Обучение по программам 

дополнительного образования 

   человек 792 63 66 66 бесплатно бесплатно бесплатно 

 Организация летнего отдыха    человек 792 60 60 60 52000 52000 52000 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемагосударственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (в %) 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

 



ЧАСТЬ 3. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

РАЗДЕЛ  3  

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования   
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица в возрасте от 11 до 15 лет                                            

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

000000000004638 

017111787000301 

000101000100103 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2021 год 

(очередной 

финансовый 

 год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

года) 

 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода Виды образовательных 

программ 

 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено

вание 
код 

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

  

00000000

0004638 

01711178

7000301 

00010100

0100103 

Обучение по программам 

основного общего 

образования 

 

 

 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

Укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля обучающихся, успешно освоивших 

образовательные программы по итогам учебного 

года 

% 744 100 100 100 

Доля обучающихся, закончивших 

образовательный уровень на «4» и «5 

% 744 40 40 40 

Удовлетворенность  родителей (законных 

представителей) качеством услуги 

% 744 100 100 100 

 Качество знаний (ОГЭ, 

промежуточная аттестация, 

результаты плановых и 

внеплановых проверок в 

рамках контроля качества 

очная 

 

Доля обучающихся, закончивших 

образовательный уровень на «4» и «5» 

% 744 
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подготовки) 

 Обучение по программам 

дополнительного 

образования 

 

 

 

% 744 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной  услуги, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (в %) - 10% 
 

-------------------------------- 

<1> Формируется при установлении  муниципального  задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по 

каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 

(очередной 

финансовый 

 год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

года) 

 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

 год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

года) 

 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода 
Виды образовательных программ 

 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наиме

нован

ие 

код 

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

00000000

0004638 

01711178

7000301 

00010100

0100103 

Обучение по программам основного 

общего образования 

 

 

 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

Укомплектован

ность 

учреждения 

педагогическим

и кадрами 

челове

к 
792 

16 16 16 

100 100 100 

Доля 

обучающихся, 

успешно 

освоивших 

образовательны

е программы по 

итогам учебного 

года 

челове

к 
792 87 85 85 

бесплатно бесплатн

о 
бесплатн

о 
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Доля 

обучающихся, 

закончивших 

образовательны

й уровень на «4» 

и «5» 

челове

к 
792 26 28 30 

бесплатно бесплатн

о 
бесплатн

о 

Удовлетворенно

сть  родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

услуги 

челове

к 
792 100 100 100 

бесплатно бесплатн

о 
бесплатн

о 

 Качество знаний (ОГЭ, промежуточная 

аттестация, результаты плановых и 

внеплановых проверок в рамках 

контроля качества подготовки) 

очная 

 

 

челове

к 
792 100 100 100    

 Обучение по программам 

дополнительного образования 
 

 

 челове

к 
792 

100 100 100 
   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(в %)  
 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 4. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

РАЗДЕЛ  4  

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования     

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица в возрасте от 16 до 18 лет                                           

. 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

000000000004 

638017111787 

000301000101 

000100103 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 
 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 2021 год 

(очередной 

финансовый 

 год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

года) 

 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода 

 

(наимено

вание 

показател

я) 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наимено

вание 
код 

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

0000000

00004 

6380171

11787 

0003010

00101 

0001001

03 

Обучение по программам 

среднего общего образования 
очная 

 

Укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля обучающихся, успешно 

освоивших образовательные 

программы по итогам учебного 

года 

% 744 100 100 100 

Доля обучающихся, закончивших 

образовательный уровень на «4» и 

«5 

% 744 40 40 40 

Удовлетворенность  родителей % 744 100 100 100 
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(законных представителей) 

качеством услуги 

 

Качество знаний (ЕГЭ,  

промежуточная аттестация, 

результаты плановых и 

внеплановых проверок в 

рамках контроля качества 

подготовки); 

 

 

Доля обучающихся, закончивших 

образовательный уровень на «4» и 

«5» 

% 744 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (в %) - 10% 
 

-------------------------------- 

<1> Формируется при установлении  муниципального  задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно 

по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

 год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

года) 

 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

 год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

года) 

 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода  (наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено

вание 
код 

1 2 
3 4 5 

6 
7 

8 
9 

10 11 12 
13 14 15 

0000000000

04 

6380171117

87 

0003010001

01 

000100103 

Обучение по программам среднего 

общего образования 
очная  

Укомплектова

нность 

учреждения 

педагогически

ми кадрами 

Человек 792 8 12 12 

100 100 100 

consultantplus://offline/ref=BE8CC81604E7C9BED92BBB0C75DCE7FD031CAB6AD68D1ADFB3FB2F5B2F38a8J


 

Качество знаний (ЕГЭ,  

промежуточная аттестация, 

результаты плановых и внеплановых 

проверок в рамках контроля качества 

подготовки); 

  

Доля 

обучающихся, 

закончивших 

образовательн

ый уровень на 

«4» и «5 

Человек 792 3 4 5 

100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (в %) -0 

 
 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 ФЗ (ред. от 23.07.2013г) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон «Об образовании  в  Республике Тыва» от 21.06.2014 г. №2562 BX-I  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"  

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014.№ 1644) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, среднего общего образования"   

Приказ Минобрнауки России от 28.11.2008 № 362 «Об утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования»    
 



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования 
Состав размещаемой информации 

 

Частота обновления информации 

 

1 2 3 

Официальный сайт, информационный стенд 

учреждения school-hemchik.rtyva.ru  

tyva_school_133@mail.ru 

 

Устав школы, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной аккредитации ОУ, основные 

образовательные программы, реализуемые данным 

ОУ, и другие документы, регламентирующие 

организацию образовательного процесса. 

Самообследование  деятельности школы 

По мере обновления документов 

 

Общешкольное родительское собрание 
В соответствии с годовым планом работы 

учреждения 
По четвертям 

Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащихся, ведение 

электронного дневника, журнала 

успеваемости 

Количество обучающихся 
Своевременное размещение 

информации 

Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, тестировании. 

Количество   обучающихся, участвовавших от 

общей численности учащихся. 

Своевременное размещение 

информации на сайте ОУ 

Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин, годовых календарных 

учебных графиках 

Количество педагогов 
Своевременное размещение 

информации на сайте ОУ 

 
1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Ликвидация учреждения, реорганизация учреждение; Исключение 

муниципальной услуги ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)..  

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

____________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания 



 


