
ЛЬ кoМиTеTa oopaзoBallия и нayки
oбЛaсти

Л.M.Caвинa

нa2077
ГOCУДAPCTBЕF{HOЕ З

гo.ц и нa ПЛaIIoBьtй пеpиoд 20 18

гOсy.цapсTBеHHoе кilзrннor ooщеo0paзoBaTrЛьнoе yчpе)к.цение
(нaименовaние гoсy,щapственнoгo yvpeждения)

кBeчеpняя cpeДHЯЯ шIкoЛa Jllb l Boлгoгpa'цскoй oблaсти >>

Bидьt .цеяTeJIьHoсти гoсyДapстBeннoгo )Д!prx{Дrния Boлгoгpадскoй oблacTи
oбpaзoвaнИe И Нa\.Ka

Bид гoсyдapсTвеI{нoгo r{pежДения Boлгoгpaлскoй oблaсти
oбщеoбpaзoBaTельнЕш opгЕш{изЕlция
yкtшЬtвaется Bид гoсyдapстBеI{t{oгo уalpr)l(,цеtlиЯ BoлгoгpaДскoй oблaсти

из Bе.цoмстBеI{l{oгo пеpеч}Ц )

Чaсть 1. Cве.цения oб oкaзьrBaeмьIх ГoсyДapсTBеIIньIх y"лyгaх2)
'+

Paздел

1. HaименоBaI{ие гoсyДapсTвеннoй yсЛyГи Peaлизaция oсI{oBIIЬtх общеoбpaзoBaTельнЬIx
пpoгpaмм oснoвнoгo oбщегo oбpaзoвaния

Фopмa пo oКУfl

Дaтa
Пo сBo.цнoМy

pеrcTpy

Пo oКBЭ!
Пo oКBЭ!

Уникa;rьньrй нoмep
пo бaзoвoмy (oтpaслeвoшry)

пеpeчню

Кo.цЬI
0506001

80.21.r
80.21 .1

2. Кaтегopии пoтpебителей гoсy.цapсTBеннoй yсЛyги ФизичeскИe ЛvIЦa



3. ПoкaзaтrЛи' хapaкTrpизytoщие oбъем и (или) кaчестBo гoсyДapсTBeянoЙ yсЛyги:
3. 1. Пoкaз3;reЛИ, хapaкTеpизyloщиr кaчrсTBo гoсy.цapсTBеIlнoи yсЛyГи .

Уникaльньrй
нoМеp

pеестpoвoй
ЗaTIИcvI

ПoкaзaтелЬ, xapaкTеpизyroщий сoДepжaние
гoсy.цapстBенной ycЛyги

Пoкaзaтель,
xapaкTrpизyroщий yсЛoBия

(фopмьt) oкaзaния
гocY.цaDсTBеннoй yсnyги

ПoкaзaтелЬ кaчrсTBa
гoсyДapсTBеннoй yсЛyГи

Знaчение ПoкaзaтrЛя кaчeсTBa
гoсy.цapсTBеннoй yсЛyги

Haимrнoвaни
е ПoкaзaTеJlя

e.циницa
изМеprниЯ
пo oКЕИ

Z017 гoД
(ouершroй
фпшtсo-
вьйгoд)

Z0 18 гoд
(1--йI Г0Д

tIJI.ltIoBoгt
пеpиoдa)

20 19 гoд
,^:-J-
(l-и г0Д

IIJиtIoBoг0
гlеpиoдa)

(нaимeнoвaние
пoк€}ЗaтеЛЯ,

(нaименoвaние
пoкaзaтеля)

(нaимeнoвaние
пoкaзaтеля)

(нaименoвaние

покaзaтеля)

(нaименoвaниe
пoкaзaтеля)

IIaиN{r-
HoBaние

кo'ц

,l 2 J 4 5 6
,7 8 9 10 11 t2

PеaлИЗaЦИЯ
oсIIoBI{ьIx

oбщеoбpaзовaт
rЛЬных

ПрoГpaММ
oсIIoBIIoГo

oбщrгo
oбpaзoвaнця

Pеaлизaция
oсI{oBнЬIх

oбщeoбpaзoвa
TeЛЬнЫx
ПpoгpaММ
oсI{oBttoгo

oбЦегo
oбpaзoвaния'пo oчной
.* фоpме
обyuения

Pеaлизaция
ocI{oBIiьIх

oбщеoбpaзoвa
TeЛЬныx

ПpoгpaММ
oснoBIIoГо

общегo
oбpaзoвaния
по зaoчнoй

фоpме
oбy.rения

Уpoвень
oоBoениЯ
oбуraroщими
ся oснoвнoй
oбщеoбpaзoв
aтельнoй
пpoГpaММЬI
oс[IoBIIoгo

общегo
oбpaзoвaния
пo
lзaBeршrнии
t -

IBTopoи
lсTyПени
IooЦег0
loopaзoBaI{ия

пpoцrнT 98 98 9Б

Уpoвень
сooTBеTсTBия

УчебнoГo

Пpoцент 100 r00 00



тpеooвzшияп,r
фeдеpaльнoгo
бaзиснoгo
y.rебнoгo
пЛaнa

poдителей
(зaкoнньпс
пpеДсTaBиTrл
ей),

дoBлеTBopeII
IIЬD(
yсJIoBияL,Iи и

кaчесTBoМ

цpr,цoстtlBJIяr

нapylпений,
BЬlяBлеIlнЬIx

peзyлЬTaтe
IIpoBepoк

Poссийскoй



ocyщrсTBЛяIо

щиМи
фyнкции пo
кoнтpoJIIо и

нa.цзopy B
сфеpе

[oпyстимьIе (вoзмoжньtе) oTкJIoнения oT yсTaIIoBЛrнньIх пoкaзaтелей кaчrcтBa Гoсy.цapсTBеннoй yслyги' B llpеДeлax кoTopьIx
гocy.цapcTBol{нoе зaДaНI4e считaется вьIпoлHеIIньгм (пpоцентoв) 50%

З .2. ПoкaзыteЛИ ) хapaкTеpизyЮщиr oбъем гoсy.цapсTBеннoй yслyги :

Ушгка.lьньй

нoМеp
ресгpoвoй

жIJиcvI

Пoкaзaтель,
xapaкTеpизyloщий

co.цrp)кaние
гoсy.цapсTBеннoй yслyги

Пoкaзaтель,
xapaктеpизyroщий
yсЛoBия (фopмьI)

oкttзaния
гoсvлaDсTBеннoй vслvги

Пoкaзaтель oбъемa
гoсy.цapоTBеннoй

yслyги

Знaчение пoкu}зaтrля oбъемa
гoсy.цapсTвеннoй yслyги

eГo.цoBoи pЕ}зМep ПЛaTЬI
(Ценa, тapифьr)

(нaимe-
нoBaние
Пoкaзa.
теля)

(нaиМе-

нoBаI{иe
пoкaзa-
теля)

(нaиме-

нoBaниr
пoкaзa-
теля)

(нaиме-

нoBaниe
пoкtlзa-
теля)

(нaиМе-
нoBaние
Пoкa3a-
теля)

нaиМeн
o-BflI{ие
Пoкaзa-

TeJIя

r.циницa
иЗМеpения
по oКЕИ

2О|7 roд
(ouеpедroй
фrшarrсo
вьйгoд)

2018 гoд
(1-йгoл

TIJI'IIIOBOIO

пеpиoдa)

2019 гoд
Q-Йтoд

Пп:lIIoBoгo
пеpиoдa)

20|7 тoд
(o.rеpедroй
фшшсo-
вьйгoд)

2018 гoд
(1-й гoл

tIJIilI{oBoгo
пеpиoдa)

2О|9 roд
Q-iтrюд

tшIillloBoгo
пеpиoдa)нzlиМенo-

BilI{ие
кoД

2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 t2 13 t4 15
Pеaлизaци

Я
oснoвнЬIx
oбщеoбpa
зoBaTrЛЬн

ыx
пpoгptlMп,r
oснoBHoгo

oбщегo
oбpaзoвaн

kIЯ

Peaлизaция
oсIloBtIЬIx
oбщеoбpaз
oBaTeлЬнЬIx
ПpoгpaММ
oсIIoBнoгo

oбщегo
oбpaзoвaни
я пo oчнoй

фopме
oбyuения

Рeaлизaщlя
oсtloB}Iых

oбщеoбpaзo
BaTелЬнЬIх
пpoгpulММ
oснoBIIoГo

oбщегo
oбpaзoвaни

япo
зaoчнoй
фopме

oбyчения

Числo
oбуraro
щихcя

чеЛoBек t54 t54 r54 orсПЛaтнtul бeсплaтнa
Я

бесплaтнa
Я



{oпyстrолые (вoзмolшыe) oтклoнeЕrя oт yстaцoвлrпЕьD( пoкaзaт€Лeй oбъемa госyдapствeнEoй yсл}ти, в щеделaх кoтopъ'D( гocyдaрстBeflfioе
зддaвпe считается вьlпo'шrепrтьп,r (пpoцorтoв) 5!

4. HopмaтиBHЬIr пp€lBoBЬIе aктЬI' yсTulнtlвЛиBtlЮщие pa:}меp ПJIaTЬI (uенy, тapиф), либo пopяДoк eе (егo) ycтaнoBлeния:

BIIЬIи пpaBoBoи aкт
Bи'ц ПpиIIяBIIIии opгiшI ДaTa I{oМеD нaиМrнoBaние

I 2 J 4 5
I{еT

5. Пopядoк oкaзaния гoсyдapствецuoй yсn}п{.
- 5.1. Ilopi'aтцвшrc цpaвoвые aктьr' pсryJпrpyющиr пopяJloк oка:tацrrя гoсyдapсгвorEoй yслyги кoцgгиryцЕя Poссийскoй

Федфaщlи;
- (DeдepФъrGлi закo|| oт 29.|2'2072 N9273-Ф3 <oб oбpaзoвaнПп в Poссийскoй Фeдсрaцrr''';
- <Deдеpа.lъш'й зaкolr oт 24.07.l998 N9l24-Фз <oб oоEoвflъD( гaрптпяс пpав рбевкa в Рoссийскoй Фrдrpaцшl'';
- зaкoн BoJгoц)aдскoй oб.пaсти ((Do пopядкe yпpaвлrция и pЕrспopяк9Eliltt гocyдapствевЕoй сoбствешroстьlo вoltгогpадскoй

oблaстп>;
- дoгosop о УчpедЕтeJrем;
- Устaв и дl'}тие лoка.lъпьre aктьr oбpaзoвaтельЕoгo J.чpежДeппя;
- дpyПrе flopмaпrвцые пPaвoвыe aктъr в сфepе oбpaзoвsrrия' тpyдoBьD( oпlorцешlй' зatщlгы зaкoцEъD( пpaв ' пrпep€оoв

ЕeсoвфIпrЕнoлeтЕID(' IЦкoльЕикoв.



Cпoсoб инфopмиpoBaния Coстaв paзМещaеМoй (дoвoдимoй) инфopМaции Чaстoтa oбнoвления инфopмaции
1 2 J

aзМrщoние инфopмaц vШl' Нa catтт e
5paзoвaтелЬнoГo yЧpеждения B сeти
,нтrpнет, vlз,ДalяИЯ инфopмaциoннЫx
aTеpиaЛoв B Bи.цe бpoшrop, бyклетoв и T.II.

Устaв oбpaзoвaтелЬнoгo )Д{prx(.цrния,
ицензия' нopMaTиBIIЬIе ДoкyМентьl (лoкaлЬнЬIе

ктьr), pеглaмrнTиpylощие дrЯTrлЬнoстЬ
бpaзoвaтелЬнoгo yчpеж'цeния ;

oTчrT o сaмooбслr.цoBallии ;
инфopмaция o .цеяTejIЬнoсTи rlprж.цrниЯ;
инфopмaциЯ o ПoсTyПлении BЬIIIyскникoB

бpaзoвaтельнoгo rlpe}qцения в 1..rебньre зaB e.цeния
poфессиoнaЛьнoГo oбpaзoвaния ;

кoнTaкTнtU{ инфopмaция

aЦИЯ o пpиеМе B oopЕlзoBaTrЛЬнoе
ние;
aЦИЯ o .цocTижениях oб1^raтoщиxся
)B )дIpr)кДelrия

Пo мepе изМеtlеI{ия ДaHIIЬIx

.{o 1 оентябpя
По меpе неoбxoдимoсти
Пo меpе неoбхoдимости

Пo меpе иЗMeнeIIиядaнныx

По меpе неoбхoдимoсти
Пo меpе неoбхoдимoсти

5.2. Пopядoк инфopмиpoBЕlllия пoTrнциilJIЬньIх пoтpебителей гoсyдapственнoй ycлyГи

6. oсrroвaния ',Ця.цoсpoщoгo щeкpа.щеtfllя испoJIIIеllпя гoсyдapствrнEoгo зaдвtlиll
- лиt(видaцияIlJтиpсopгaEшзaцияoбpaзoвaте.ъцoгoyчpr]к!еriпя;
. пpпoстEtlIoвIeEиедеятqtьIloсти;
. oтqlслeвиe oбyqаtoщиxся пo oсIIoвaнIiям' }тa3аЕIlым в ycтaвe yчpr'(дeция;
- пеpeplrспpeдeлепие пoJп{oмoш:i, пoвлекIпее t,тскпoчеl !е !!з кolitпетеЕцEи oбpaзoвaтеlъпoгo yЧ)с'(дeни!т noJпtoldoчий пo oкllз{цlиto

гocyдapствeпЕoй yслyги;
- 'цpyrЦе ocпoвaвrDl B сooтвrтcгвви с дrйстBytoцим зaкoЕoдaтejlьствo!!.



I

PaзДел 2

1. HaименoBaIIиr гoсyдapсTвеннoй yсЛyги Pеaлизaция oс}IoBIIЬIx общеoбpaзoBaTеЛьньtx
пpoгpaщМ сpе.цнrгo общегo oбpaзoвaния

2. Кaтегopии пoтpебителей гoсy.цapсTBеннoй yсЛyГи Физические ЛиЦa

Уникaльньrй нoмеp
пo бaзoвoмy (oщaслeвомy)

ПеpечIIю

3. Пoкaзaтели, хapaкTepизyющиe oбъем и (или) кaЧeсTBo гoсy.цapcTBеднoй yсЛyги:
3. 1. ПoкaзaтеЛи, xapaкTrpиЗyЮщие кaчrстBo гoсy.цapственнoй yслyги,,

Уникa.rrьньIй
нoМеp

pеестpoвoй
зaПИcИ

ПoкaзaтелЬ, xapaкTepизyloщий оoДepх<aние
Гoсy.цapcтBeннoй ycЛyги

Пoкaзaтель,
xapaкTrpизyroщий yоЛoBия

(фopмьr) oкaзal{ия
гoсyДapстBеннoй yсЛyги

ПoкaзaтелЬ кaчесTBa
Гocy,цapсTBeннoй yсЛyГи

Знaчение пoкaзaтеЛЯ кaЧесTBa
гoсyДapсTBеннoй yсЛyги

Haименoвaни
е пoкaзaTеля

eДI4HИЦa
измepения
пo oКЕИ

z017 ГoД
(oнеpешroй
фшшсо-
вьйгoд)

20 18 гoд
1tйгoл

шЕlнoвoгo
пеpиoдa)

Lv |у ГoД\

QТйroд
IIJЕlIloBor0
пеpиoдa)

(нaименoвaние
пoкaзaтеля)

(нaименoвaние
пoкaзaтеля)

(нaименовaние
пoкaзaтеля)

(нaименoвaниe

' 

пoкaзaтеля)
(нaименoвaние

пoкaзaтеля)
нaиМr-

IIoBaние
коД

I 2 I
J 4 'a 5 6 7 I 9 l 0 l 1 t2

Pеaлизaция
ocнOBIIЬIх

oбщеoбpaзoвaт
елЬHЬIх

пpo|pulММ
сpeДнегo
oбщегo

oбpaзoвaния

PeallизaЦутя
oсIIOBIIьIx

oбщеoбpaзoвa
TеЛЬнЬIх
пpoгpaММ
сpeДнегo
oбщегo

oбpaзoвaния
пo oчнoй

фоpме
oбyнения

Peaлизaция
oсI{OBIIЬIX

oбщеoбpaзoвa
TeЛЬныx

пpoгpaММ
сpr.ЩIrгo
oбЩегo

oбpaзoвaния
пo зaoчнoй

фopме
oб1^reния

Уpoвень
oсBoeния
oбy.rarощими
ся oснoвнoй
oбщеoбpaзoв
aтельнoй
ПpoгptlмМЬI
сpеДнеГo
oбщегo
oбpaзoвaния

ПpoценT 98 98 98



Уpoвень

бaзисногo
y.rебнoгo
пЛaнa

пpoцrнт

po.цитeлeи
(зaкoнньut
пpe.цоTtlBиTеЛ

дoBЛеTBopeн

BИЯN[kl LI

кaчесTBoм
пpе.цoсTtlBJIяе

цpoцrIrT

oбщеoбpaзoв
aтелЬны}l
yrpexсдениeМ

tпrний,



BЬUIBЛеннЬIх

B peзyJIЬTaTе
ПpoBrpoк

исПoЛIIиTелЬ

I{oй BJIaсти
yбъектoв

Poссийскoй
Фе.цеpaции,

yщrсTBляк)

yI{кции пo
кoнTpoJIIo и
нa'цзopy B

,цoпyспд'fьrе (вoзмo'шые) oтKпoIIсIlия oт yст.пloвлrЕEьD( пoкaзaтeJrей кaчrствa гoсyдapствrшroй yaл}ти, в пpсдедaх кoтopьD(
гoсyдapствеIlцoс зaдщпlе считaeтоя вьtпoлrreЕIЕпi (пpoцеrrтoв) 5olo

3.2. ПoказaтeJrи, хapaкг€pпзyloщиe oбъем гoсyдapствelrlroй ycтyги:

Ушlкаrьшй
нoМrp

pеесгpoвoй
ЗaIII4cvI

Пoкaзaтель,
xapaктеpизytoщий

сoдеpжaниe гoсy.цapcтвеннoй
vcлvги

Пoкaзaтель,
xapaкTrpизyloщий.
yсЛoBия (фopмы)

oкi}зaния
гocyдapстBеннoй

vсЛvги

Пoкaзaтель oбъемa
гoсy.цapсTBеннoй yслyГи

Знaчeние ПoкaзaTеJIя oбъемa
гoсyДapсTBеннoй yслyги

Cpеднегoдовoй paзмrp пЛaTЬI
(Ценa, тapифьI)

(нaимe-
нoBaIIие

пoкaЗa-
теля)

(нaимe.
нoвaние
пoкaзa-
тeля)

(нaимe-

IIoBaниe
ПoкaЗa-
теля)

(""r"*
нoBa}Iие
пoкaзa-
тeля)

G"""*
HoBaние
Пoкaзa.
теля)

I{zlиMеIIo.
BaIIиr

пoкaзa-
TеJUI

e.циницa
изМrprния
пo oКЕИ

20|7 roд
(oнеpешroй
фшrаrrсо
вьйгод)

2018 гoд
(1-йгoл

2019 гoд
Q.ЙюД,

20|7 roд
(o.tеpешtoй

фшtшtсo-
вьйгoд)

2018 гoд
(l-йгод

1019 гoд
Q-trтroд

пщиoдa) пеpиoдa) пеpиoдa) пеpиoдa)IIaиMffIo-
BaIIиe

кoД

1 2 n
J 4 5 6 7 8 9 l0 1 l T2 l3 t4

Pеaлизaци
Я

PеaлизaЦ
ИЯ

PeaЛизaЦи
Я

Числo
oбyнalo

ЧеJIoBек i  53б
{

536 5З6 бесплaтнa
Я

бесплaтн
aЯ

бесплaтн
aЯ



oснoBIIЬtх
oбщеoбpa
зoBaTеЛЬн

ЬIx
пpoгpaNrМ
сpе.цrrегo
oбщегo

oбpaзoвaн
|4Я

oсtIoBtlЬIx

зoBaTrЛЬн
ьгх

пpoгpfiмМ
сpo.цнегo
oбщегo

oбpaзoвa
ния Пo
oчнoй

oснoвнЬIх
oбщеoбpa
3oBaTелЬн

ЬIx
ПpoгpЕlММ
сpе,цIIeгo
oбщогo

oбpaзoвaн
иЯ пo

зaoчнoй
фopме

Iциxcя

,{oтryотимыe (вoзмolкныe) oтклoнeЕия oт yстaЕoвлеяIlъD( пoкaзaтелей oбъемa гoсyдapстBeнIroй yслyrи, в прeделФ( кoтopых гoсyдФствеtlпor
зaдаIIие с!пlтaетоя выпoлЕelrЕьI!{ (пpoцrЕтoB) 5уo

4. HopмaтиBtlыr ПpaBoBЬIe aкTЬI, yсTaIIaBЛиBaIoщиe pшМеp пЛaTЬI (uенy, тapиф), либo пopя.цoк rе (егo) yстaнoBЛения:

н BIIьIи п €lкT

ви.ц пDиI{яBIIIии oDгaн ДaTa нoМеp нaиМенoBaние
2 a

J 4 5
IIеT

5. пopядoк oкaзa.шrя гoсyдapств€ЕЕoй yолyги.
- 5.l. }IФмaтIrBtIые цpaвoвыe aкты, p€гyлrrpyющие пoряJloк oкaзшlпя гoсyдapствеlrцoй yслyпr Кotrстит}ция Poссийскoй

Федеpaц!Ц;
- (DeдеpaльIrьй зaкos oт29.12.2012N92'13-ФЗ <oб o6pазoвaниrr в Poссийскoй ФeдфaциЕ);
- (Dе'цrрaльЕъпi закoв oт 24.o'I .|998 Ns124-ФЗ <oб oснoвrrъл< гapatгпl.п пpaв peбeвкa в Poссийскoй Федеpaцпи>;
- зaкoн Bojгoгpадскoй oблaстЕ <Do пФЯдкr yпl'aвлq'lя и paспopя)кевия гocyдapствorЕoй сoбствецвoстью Boлгoгpaдcкoй

oблaсl]l);
- дoгoвop с Учpед!пrлем;
. Ус"тaв и дl'yпiе лoкaльцые aкгы oбpaзoвaтельЕoгo )дФе'(дeцпя;
- дpyгие ЕopмaтивцьIe пpавoBьIе .lкты в сфФe oбpaзoвalrшl' трyдoвьD( oпioшеЕiй, зarщlтьI зaкoпIlьD( пpaв и иtlтеpесoв

цесoщрпIенlloлотEllD! цIкoJIьЕикoв.
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5 .2. Пopядoк инфopмиpoBallия ПoтrHциzUIЬньIх пoтpeбителей гocyдapственнoй yсЛyги

6. ocнoвaния для дoсporдroгo пpelФaщelrlljE пспoлвeЕия гoсyдapcтвqtнoгo зaдaЕпя
. ликBидaцшI I.Jпi pеopгшrазшtия oбpaзoвaтеJrьнoгo rlpеждeпия;
- пpиoстаEoвлeЕиeдeятеJБtloстll;
- oтqlслеrrие oбyчaloщихся пo oсцoвавtlям, yкaзaшrьп{ Ч yстaвe yspoкдeппя;
- пrpеpacпpeделсrпre пoJпloмo'пй, tIoBIIеtqпoс иcкJIIoчrцие и.l кoмпетeEциI{ oбpaзoвaтельнoгo yчpФкдeЕr,rя пoлttoмoий пo oкaзaциIo

гoсyдapотвrцEoй yсл}ти;
- дpyгInе oснoвaвия в сooтвeтствш с д€йств}.IotliПм зЕlкoЕo'цaт€Jlьcтвoм.

Cпoсoб инфopМиpoBaния Coотaв paзмrЩaeМoй (.цoвoдимoй) инфopмaции Чaстoтa oбнoвления инфopмaции
I 2 J

вмrщение инфopмaцk|v| Ha caЙTe
ipaзoвaтелЬнoгo yчprж.цeния B сrTи
[ITеptIеT' ИЗДa'c.ИЯ инфopМaциoннЬIх
lTеpи:UIoB B Bи.це бpotпtоp' бyклетoв и т.п.

Устaв oбpaзoвaтеЛьнoгo yt{pе)к.цeния'
иценЗия' нopMaтиBнЬIе .цoкyМrнтьl (лoкaльньre
ктьr), prглaмeнTиpyющие деяTeлЬнoсTЬ
бpaзовaтелЬHoгo rlpехцения;

oTчеT o сaмooбследoBal{ии;
инфopмaцИЯ o ДeЯTeлЬнoсTи г{pr)к'цeния;
инфopмaция o пoсTyплении BЬIпyскникoB

бpaз oвaтелЬнoгo yчpеждения в уrебньre з aBе.цения
pофeссиoнЕlлЬI{oгo oбpaзoвaния;

кoнт.lкTнajl инфopмaция

lнфоpмaция o пpиrМe в oбpaзoвaтелЬнoе
чpе)кДeние;

фopмaция o .цoсTшкениях oб1^raющиxся
laгoГoB yчpex(Дeния

Пo мepе изМеIIеIIиядaннЬIx

,{о 1 сентябpя
Пo меpе неoбxo.цимoсти
Пo меpе неoбxo.цимoсти

Пo мepе изменения .цaннЬIх
По мepе неoбхo.цимoсти

Пo меpе неoбxoДимoсти
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Чaоть 2. СвeДeнуlя o BЬIпoЛняеМЬIx paбoтaxa)
Paз.цел

l. Нaименoвal{ие paбoтьI Уникa;lьньrй нoмеp пo
бaзoвoмy (oтpaслrвoмy)

ПеpеЧнIo

2. Кaтегopии пoщебитeлeй paбoтьI

3. Пoкaзaтели' хapaктеpиЗyroщие oбъeм vт (или) кaчесTBo paботьr:
3 . 1 . Пoкaз a|eЛvI, xapaктеpизyloщие кaчесTBo paбoтьr,, :

y'никaльньrй
нoMеp

pеестpoвoй
ЗaтIkIckI

ПoкaзaтелЬ' xapaкTepизyroщий сo.цеp}€I{ие
paбoтьr (пo сшpaвo.rникalл)

Пoкaзaтeль,
xapaкTеpизyroщий yсЛoвия

(фopмы) BьIIIoЛнrния paбoтьr
(Пo cПpaBoЧникa}d)

ПoкaзaтелЬ кaчесTBa paботьr Знaчениr ПoкzвaTeЛя кaчrсTBa
paбoтьr

нaиМrнoB€lние r.циницa
изМеpения
пo oКЕИ

ZO гoД
(oнеpодroй
фшшсо
вьйгoд)

Z0 ГoД

0--йгoд
шIulIIoBoгс
пеpиoдa)

20 гoД
(2-йгoл

IIJIzltIoBoг0
пеpиoдa)

(нaименoвaние

пoкaзaтеля)
(нaименовaние

пoкaзaтеля)
(нaименoвaние

пoкaзaтеля)

(нaименoвaние

пoкaзaTеЛЯ)

(IIaиMенoBaIIие

пoкaзaтeля)

ПoкaзaTеJUl

нaиМe-
IIoBaние

кoД

I 2 I
J 4 ' 6 6 - 8 9 l 0 ш t2

,(oпyстиr'rые (вoзмoжныe) oткЛoпения oт yотtlЕoBJIешItiD( цoкaзaT€лeй кarествa paбoты' B цp€делaх кoтopьD( гoсyдаtrютвrвIIoo зaдaвие
с!It{таeт]оя выпoлEeцЕъп'{ (прoцеIrтoв)

3.2. пoкaзaт€Jп{, хapaшеpиз1тoппle 06ъем paбoтьr:
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Уrппсarьньй
I1oI\4еp

рестрвoй
зaTIJ,.IcvI

Пoкaзaтель, хapaкTrpизytощий сoДеpх(allие
paботьl (пo спpaвouникaм)

Покaзaтель,
xapaкTеpизytощий yсЛoBия

(фopмьl) BьIIIoЛнeниЯ
paбoтьl (пo сшpaвочникaм)

Пoкaзaтель oбъемa paбoтьI Знaчение ПoкaзaTеJU{ oбъема
гoсy,цapсTBeннoй yслyги

(нarшlенoваrие
ПoкaЗаTеJIя)

(нtlиN{енoBaниr
пoкaзaте'rя)

(на],ш{енoвaш{e
пoкaзaтеля)

(нaIлиенoвarп,rе
пoleзaте.rф

(rraшvrенoвar*rе
Пoказaтglя)

нaиМrнo-
Ba}Iиr

IloкilЗa-
TеJI,I

9.циниЦa
изМеpения
пo oКЕИ

oписa-
ниe

paбoтьt

20-гoд
(oчеpеД-

нoй
фeшш-

ювьйгoл

20-гoд
(1-йгoд
IIJIUITIG
Boг0

пеoиoлa.)

20- гoд
Q-йгoд
IIJIUITIG

BOIO
пеoиoлa)

нЕlиМенo-
Baние

кoД

1
I 2 a

J 4 5 6 8 9 10 11 t2 l 3

.цoпyстш'ыe (вoзмorоrыe) oтKпoвeпия oт ycтaI,oвJ,lеIlEБD( пoказaтeлсй oбъема pабoтьt, в пpедел.rx кoтopьtх гoсyдapствeEЕoe задlцiпe
счиTaеTся BЬIпoЛненньIм (пpoцентов)

Чaсть 3. Пpoние сBе.цrниЯ o гoсy.цapсTBеI{нoМ зuдu'^'u\

l. oсlloвaния д?'Iя дoсpoчвoгo пpекpaщellия выпoлErЕия гoсyдapствeпЕoгo зaд&iия PеopгaЕизация, зaкpьпие oбщеoбpaзoвaтельIroй
opГaнизaции

2.Инaя инфopмaция, нeoбxoДvтМaЯ.цЛя BЬIПoЛнения (кoнтpoля Зa BЬIIIoлнением) ГoсyДapсTBенI{oГo ЗaДaг^ИЯ IIеT

3. Пopядoк кoIITpoЛя зa BЬIПoЛнениеI\,l ГoсyДapcTBrнI{oГo зaДaния

Фopмa кoIITpoЛя ПеpиoдиutloсTЬ [спoлнителЬнЬIе opГal{ЬI ГoсyДapственнoй
BЛaсTи' oсyщrсTBляК)щие кoнTpoЛЬ зa

исПoЛнениеМ госУДapсTBеtlнoгo ЗaДaЕИЯ
I 2

Плaновьrе пpoверки B сooтветствии с Плal{o}r ПpoBеpoк, нo не pеже l
oaзa в 5 лет

Кoмитет oбpaзoвaния И НaУКИ Boлгoгpaдскoй oблaсти

Bнеплaнoвьtе пpoBеpки Пpи пoстyплении B Кoмитет обpaзовaния И НaУКИ
Boлгoгpaдскoй oблaсти oбpaщений oт физlтvескиx
или юри.цическиx Лиц' жалoб нa нapyшeHиJI иx Пpaв
и ЗaкoннЬIx интеDeсoB. пoлvчения инoй

Кoмитeт oбpaзoвaния И rraу КИ B oлгoгpaдскo й oблaсти



, пoДTBеpж.цaющrЙ .ц.oкyl,IеHTaми и

ДpyгиМи ДoкaзaтrЛьстBaМи' сBи.цeтельстByIoщи]uи o

4. Tpебовaния к oTчеTнoсTи o BьIпoлнении гoсyДapсTBеtlнoгo зa'цaния

4.1. Пrpиo.циЧнoсTЬ IIpr.цoсTaBЛеI{ия oTчетoB o BЬIIIoлнении гoсyдapcтBеHtloгo ЗaДaьтklЯ [вa paзa B гo.ц
4.2. Сpoкп пpе.цстaBления oTЧeтoB o BЬIIIoлHеI{ии гoсy.цapсTBеIlнoгo зaДaпИЯДq ]! сентябpя, дo 15 ЯНBapЯ

4.З.Иtтъle тpебoвшrия к oTчrтнoсTи o BЬIIIoJIIIении гoсyДapcTBrннoгo ЗaДaНИЯ IIеT

5. Иньtе щебoвaния, сBязaнньIe с BЬIпoJIIIеIIиеМ ГoсyДapсTBеI{нoгo ЗaДaшkIЯ

.A


