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Коды
Наименование муниципального учреждения м ни ипальное бю жетное об еоб азовательное ч еж ение "С е няя Форма по ОКУД 0506001

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных
предметов г. Владивостока"

Вид деятельности муниципального учреждения Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего Дата начала 01.01.2023
(обособленного подразделения) образования действия

(указывается вид деятельности из общероссийских базовых или региональных перечней) Дата окончания
действия

Код по сводному 05320251
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Код по
общероссийски

1. Наименование м ни ипальной сл ги алее м базовымУ Д у у (Д Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 34.7870
услуга) перечням или

региональному
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
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3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

31 Показатели, характеризующие качество услуги

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

Показатель качества Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

сл ги м ни ипальной сл ги …у у услуги
у Ц у у показателеи качества

Уникальный номер Формы
РСССТРОВОЙ записи Виды образования и

КатегорияМесто обучения образовательных „ формы реализациипотребителеи наименование „ „
программ образовательных Ш№ие наименование

единицы
2023 (очереднои финансовый

в процентах
в абсолютных

(наименование _ программ показателя год) показателях_“ (наименование показателя) измерения
показателя) (наименование показателя) _—показателя) (наименование

показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 11 12

образовательная
программа Доля
обеспечивающая
углубленное

обучающихся,

изучение
освоивших
основн ю

34787000201000101001 1 тдельных
у

01 не указано чебных
Не указано Очная общеобразовател Процент 0,00

предметов
ьную программу

’ начального
предметных
бластей

общего

про фильное
образования

бучение)
бразовательная

программа оля
беспечивающая

Д

глубленное
обучающихся,

изучение
освоивших
основную

347870 2 1 001010011 т ельных
01

00 О О
не указано чЁбных Не указано Очная общеобразовател Процент 100,00 0,00

предметов
ьную программу

’ начального
п е метныхЁлісгей общего

профильное
образования

бучение)
бразовательная

программа, В ыполнение
беспечивающая (полнота
глубленное

изучение
реализации)
основной

47 70002010 10 11 т ельных
КЗП

8 0010 О
не указано чЁбных Не указано Очная общеобразовател Процент 100,00 0,00

предметов
ьной программы

’ начального
предметных ОбЩСГО
бластей б
профильное

о разования

бучение)
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бразовательная

01 жалоб

программа,
обеспечивающая
углубленное
Изучение Количество

34787000201000101001 1

не указано
отдельных Не указано Очная обоснованных штука 0,00 0,0001 учебных алоб
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)
образовательная
программа,
обеспечивающая Доля
углубленное обучающихся в 1

изучение _ 4 классы,
011787000201000101001

1

не указано 3316121122?
… Не указано Очная освоивших Процент 50,00 0,00

образовательную
предметов,
предметных Программу на

“ ‹4» и «5»
областеи
(профильное
обучение)

Доля
обучающихся,
освоивших
основную

34117870003010001010001 не указано не указано Не указано Очная общеобразовател Процент 100,00 0,00
ьную программу
начального
общего
образования
Доля
обучающихся,
освоивших
основную

34:7870003010001010001 не указано не указано Не указано Очная общеобразовател Процент 100,00 0,00
ьную программу
начального
общего
образования
Выполнение
полнота
реализации)
ОСНОВНОМ

317870003010001010001 не указано не указано Не указано Очная обшеобразовател Процент 100,00 0,00
ьной программы
начального
общего
образования
Количество

347870003010001010001
не указано не указано Не указано Очная обоснованных Штука 0,00 0,00
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оля
обучающихся в 1

347870003010001010001 ' 4 классах)

… не указано Не указано Не указано Очная освоивших Процент 70,00 0,00
образовательную
программу на
‹4» и «5»

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

… Значение
„ „ Показатель ха акте из ии л в яПоказатель, характеризующим содержание муниципальнои ’ р р ующ ус °„и Показатель объема показателя объема Допустимые (возможные)

(формы) оказания муниципальнои „ „ отклонения от установленныхуслуги муниципальнои услуги муниципальном „услуги показателеи объема
услуги

Формы Размер
Уникальный номер Виды образования и платы
реестровой записи Место обучения образовательных Место обучения формы реализации наименование (цена

п о амм об азовагельных _ наименование “_ р гр _ р (наименование единицы
2023 (очередной тариф)

в процентах
в абсолютных

(наименование (наименование программ показателя финансовыи год) показателях___—__ показателя) ИЗМСРСНИЯпоказателя) (наименование показателя)
показателя) (наименование

показателя)

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

образовательная
программа
обеспечивающая
углубленное
изучение

347870002010001010011 отдельных Число
не казано Не казано Очная Чел в к01 у учебных у обучающихся о с 223’00 0’00 ”00

предметов,
предметных
областей
профильное
обучение)

347870003010001010001 Число
не казано не казано Не казано Очная Человек01 у у у обучающихся 67’00 0’00 0’00

4, Документ, устанавливающий размер платы за оказание услуги

Нормативный правовой акт (правовой акт)

Наименование функционального (отраслевого) органа
администрации города Владивостока, муниципальногои ата п инятия }В Л

учреждения города Владивостока, устанавливающего цены
Д р {омер Наименование

(ШРИФЫ)

] 2 3 4 5

5. Порядок оказания услуги

51. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги
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Постановление администрации города Владивостока № 11216 Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений города Владивостока от 30.12.2015
Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 115 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательньтм программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования от 22.03.2021
Решение Думы города Владивостока № 158-МПА Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города Владивостока (принят Думой города Владивостока 04.12.2014) от 15.12.2014
Федеральный закон № 273—ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012

(наименование, номер И дата нормативного ПРЗВОВОГО ЭШ)
06 е ении П я каПостановление админисграции города

угв ржд` ор д формирования и финансового обеспечения выполнения

Владивостока
30.12.2015 11216 муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в

отношении муниципальных учреждений города Владивостока
06 е ении по я ао "

Приказ Министерства Просвещения утв ржд р дк рганизации и осуществления образовательном

Российской Феде ации
22.03.2021 115 деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным

р программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного
ошкольного начальн гРешение Думьт города Владивостока 15322014 ] 58-МПА д , о о общете, основного общего, среднего общего образования

по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях города Владивостока (принят Думой города Владивостока 04.12.2014)

федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

2 3

Интернет-ресурсы
Информация о деятельности общеобразовательного
учреждения на официальном сайте администрации города
Владивостока

По мере необходимости, но не реже
одною раза в год

Информационные сгендьт

Официальные документы о деятельности учреждения
копии лицензии, сведения о бесплатных и платньтх
услугах, требования к воспитанникам и родителям
законным представителям)

По мере необходимости, но не реже
одного раза в год

Средства массовой информации
Публикация настоящего Стандарта в средствах массовой
информации

По мере необходимости, но не реже
ОДНОГО раза В ГОД

1. Наименование муниципальной услуги (далее услуга)

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Предоставление питания

ФИЗИЧЕСКИЕ: лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество услуги

Раздел 2
Код по
общероссийским
базовым перечням
или региональному
перечню

34_Д07.0

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной

услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

показателей качества

Значение показателя качества
муниципальной услуги
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наименование_ № наименование “ "
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

показателя единицы
2023 (очередном финансовым

в процентах
в абсолютных

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) измерения
ГОД) показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

34Д07000000000000005
100

3.2, Показатели, характеризующие объем услуги:

… Значение
„ „ Показатель х акте из ю ии словия

Показатель, характеризующим содержание муниципальном
’ ар р у … у

„ Показатель объема показателя объема Допустимые (возможные)
_

(формы) оказания муниципальном „ отклонения от установленных
УСЛУ! И

сл г муниципальном услуги муниципальной Размер „
Уникальиый номер

У у и
услуги платы показателем объема

сестровой записи енаР _ — наименование
наименование 2023 (о е “ $11 мф)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя единицы ф

ч реднои р
в процентах

в абсолютных
ИН

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) измерения
ансовыи гол) показателях

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

34Д07000000000000005 Число Человек 291 00 0 00 0 00
100 обучающихся ’ ’ ’

4. Документ, устанавливающий размер платы за оказание услуги

Нормативный правовой акт (правовой акт)

Наименование функционального (отраслевого) органа
админис ацми го ода Владивосток м ниципального

Вид
ТТ) Р А у Дата принятия Номер наименование

учреждения города Владивостока, устанавливающего цены
(ШРИФЫ)

! 2 3 4 5

5. Порядок оказания услуги

5‹ 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги

Федеральный закон № 273—ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29122012

(НЗИМСНОВЗНИС, номер и дата НОРМЗТИВНОГО правового акта)

|Федеральный закон 1

52. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

29.12.2012 273—ФЗ

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

2

Интернет-ресурсы
Информация о деятельности образовательного учреждения
на официальном сайте админисграции города
Владивостока

ОДНОГО [18,38 В ГОД

ПО мере НСОбХОДИМОСТИ, но не реже

Информационные стенды

Официальные документы о деятельности учреждения
копии лицензми‚сведения о бесплатных и платных
услугах, требоваНИя к воспитанникам и родителям
законным представителям)

ОДНОГО [3838 В ГОД

По мере необходимости, но не реже

Средства массовой информации
Публикация настоящего Стандарта в средствах массовой
информации ДНОГО раза В ГОЛ

По мере необходимости, но не реже

'Об образовании в Российской Федерации
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1. Наименование муниципальной услуги (далее услуга)

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Раздел 3

Реализация основных общедбразовательных программ основного общего образования

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество услуги

Код по
общероссийским
базовым перечням
ИЛИ РСГИОНЗЛЬНОМУ

перечню

35.791.0

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

Показатель качества Значение ПОКЗЗЗТСЛЯ качества Допустимые (возможные)
отклонения от установленныхсл ги м ниципальной с ги м ниципальной сл ги „у у услуги

у у лу у у у показателеи качества

Уникальный номер Формы
реесгровой записи ВИДЫ образования и

КатегорияМесто обучения образовательных „ формы реализациипотребителеи наименование „ „
программ образовательных (н№е наименование

единицы
2023 (очередном финансовыи

в проце
в абсолютных

наименование _ п о амм показателя …а“
( —— (наименование р гр показателя) измерения

ГОД) показателях
показателя) (наименование показателя) _показателя) (наименование

показателя)

] 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение Количество

357910002010001010051 от ельных
… не указано учЁбных Не указано Очная обоснованных Штука 0,00 0,00

алоб
предметов,

Ж

предметных
областей
профильное
обучение)
образовательная
программа, Доля
обеспечивающая ‘

углубленное
обучающихся,

изучение
освоивших
основную

35791 002010001010051 от ельных
…

0
не указано учЁбных Не указано Очная общеобразовател Процент 100,00 0,00

предметов
ьную программу

’ основного
предметных общего
областей б
профильное

о разования

обучение)
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образовательная
п о амма,оёеётчечивающая Выполнение

углубленное
полнота

изучение реализации)

357910002010001010051 отдельных
°°"°в"°"

… не указано учебных
Не указано Очная общеобразовател Процент 100,00 0,00

предметов,
ьнои программы

предметных
основного

областей
общего

профильное
образования

обучение)
образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное

Доля

изучение
обучающихся в 5

357910002010001010051 отдельных ' 9 “да““
01 не указано учебных

Не указано Очная освоивших Процент 33,00 0,00

предметов,
образовательную

предметных
программу на

областей
‹4» и «5»

профильное
обучение)

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

… ] Значение
Показатель, характеризующий содерЖание муниципальной

Показатель, характеризующим УСНО? ия Показатель объема показателя объема Допустимые (возможные)
(формы) оказания муниципальнои „ „ отклонения от установленных

услуги муниципальном услуги муниципальном „
УСЛУГИ

услуги
показателен объема

Формы Размер
Уникальный номер Виды образования и платы
реестровой записи Мест обучения образовательных Место обучения формы реализации (цена,

программ образовательных (”№6 наименование на!/61233323146 2023 (очередной тариф) в абсолютных
(наименование (наименование программ показателя) показателя

измерения
финансовый год)

в процентах показателях
показателя) (наименование показателя)

показателя) (наименование
показателя)

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

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение

ЁЁЮЮООШЮООЮЮОЫ не указано 32212123… Не указано Очная зёдіющихся Человек 348,00 0,00 0,00

предметов,
предметных
областей
профильное
обучение)

4. Документ, устанавливающий размер платы за оказание услуги

[ Нормативный правовой акт (правовой акг)
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Наименование функционального (отраслевого) органа
администрации города Владивостока муниципального НаименованиеВид Дата принятия Номер

учреждения города Владивостока, устанавливающего цены
(ШРИФы)

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги
Постановление администрации города Владивостока № 11216 Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в

отношении муниципальных учреждений города Владивостока от 30.12.2015
Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 115 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования от 22.03.2021
Решение Думы города Владивостока № 158-МПА Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города Владивостока (принят Думой города Владивостока 04.12.2014) от 15.12.2014
Федеральный закон № 273—ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Об ве ении По я к
остановление администрации города

ут ржд р д & формирования и финансового обеспечения выполнения

Владивостока
30.12.2015 1 1216 муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в

отношении муниципальных учреждений города Владивостока
06 е нии п я “

Приказ Минитрта Просвещения угв ржде ор дка организации и осуществления образовательном

Российской Федерации
22.03.2021 1 15 деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
Положение об организации предоставления общедоступного и бесплагного
ошкольного, начальног г , н вн г гРешение Думы города Владивостока 15.12.2014 ] 58—МПА д о обще о ос о о о обще о, среднего общего образования

по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях города Владивостока (принят Думой города Владивостока 04.12.2014)

Федеральный закон 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (Доводимой) информации Частота обновления информации

2 3

Интернет-ресурсы
Информация о деятельности образовательного учреждения
на официальном сайте администрации города
Владивостока

По мере необходимости, но не реже
одного раза в год

ИнформаЦионные стенды

Официальные документы о деятельности учреждения
копии лицензии,сведения о бесплатных и платных
услугах, требования к воспитанникам и родителям
законным представигелям)

По мере необходимости, но не реже
одного раза в год

Средства массовой информации
Публикация настоящего Стандарта в средствах массовой По мере необходимости, но не реже
информашди ОДНОГО раза В ГОД

1. Наименование муниципальной услуги (далее услуга) Предоставление питания

Раздел 4
Код по
общероссийским
базовым перечням
или региональному
перечню

35_Д07.0
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2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество услуги

„ Показатель ха акте из ий словия п и
Показатель, характеризующим содержание муниципальной ’ р р ующ у

„ Показатель качества Значение показателя качества
До уст мые (возможные)

(формы) оказания муниципальном _, _, отклонения от установленных
услуги муниципальном услуги муниципальном услуги „

_ услуги показателеи качества
Уникальным номер
реестровой записи _ _— _ _ _ наименование наименование 2023 (оче е ной финансовый 6

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование единицы р д в процентах
в а солютных

показателя год) показателях
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) измерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

35Д07000000000000009
100

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Показатель характеризующий условия] Значение
Доп стимые в

Показателъ, хаРактеРизУющий содеРжание МУНиципальной (фо мы) оказания м ницмпальной
Показатель объема показателя объема оу ( озможные)

„ в от
услуги

р
сл г

у муниципальном услуги муниципальном Размер кл нения от установленных
Уникальный номер у у и

услуги платы показателем объема

еее овой записи ценр тр наименование _
( а,_— _ _ _ _ наименование 2023 (очередном тариф) в абсолютных

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование единицы „ в процентахпоказателя финансовым год) показателях
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) измерения

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

35Д07000000000000009 Число Человек 43 00 0 00
100 обучающихся ’ ’ 0’00

4. Документ, устанавливающий размер платы за оказание услуги

Нормативный правовой акт (правовой акт)

Наименование функционального (отраслевого) органа
администрации го ода Владивосток м нмципальногоВид р а, у Дата принятия Номер Наименование

учр67КДСНИЯ города Владивостока, УС’ШНЗВЛИВШОЩСГО ЦСНЫ

(тарифы)

| 2 3 4 5

5. Порядок оказания услуги

51. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги

Федеральный закон № 273—ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.122012

|Федеральный закон

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

29.122012 273—ФЗ

(наименование, номер И дата НОРМЗТИВНОГО ПРЗВОВОГО акта)

Способ информирования Состав ршмещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

]Об образовании в Российской Федерации
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2 3

Интернет—ресурсы
Владивостока

Информация о деятельности образовательного учреждения
на официальном сайте администрации города

По мере необходимости, но не реже
одного раза в год

Информационные стенды

Официальные документы о деятельности учреждения
копии лицензии,сведения о бесплатных и платных
услугах, требования к воспитанникам и родителям
законным представителям)

По мере необходимости, но не реже
одного раза в год

Средства массовой информации |информации
Публикация настоящего Стандарта в средствах массовой По мере необходимости, но не реже

ОДНОГО раза В ГОД

1. Наименование муниципальной услуги (далее услуга)

2‚ Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

31. Показатели, характеризующие качество услуги

Раздел 5

Реализация основных общеобразовательных прошамм среднего общего образования

Код по
общероссийским
базовым перечням
или региональному
перечню

36.7940

услуги
Показатель, характеризующий содержание муниципальной

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допусгищте (возможные)
ОТКЛОНЕНИЯ ОТ утНОВЛСННЫХ

показателей качествауслуги

Уникальный номер Формы
РСССТРОВОЙ ЗШШСИ Виды образования и

Категория
Место обучения образовательных „ формы реализации

потребителеи наименование „ „

программ образовательных _— наименование 2023 (очередном финансовым в абсолютных

_— (наименование единицы в процентах
(наименование —— программ показателя год) показателях_— (наименование показателя) измерения
показателя) (наименование показателя) #показателя) (наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение Количество

367940002010001010021 от ельных
не указано

д Не указано Очная обоснованных Штука 0,00 0,00
01 учебных ркалоб

предметов,
предметных
областей
профильное
бучение)
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образовательная

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

Показатель объема
муниципальной услуги

показателя объема
муниципальной

программа,
обеспечивающая Доля
углубленное обучающихся,
изучение освоивших

ЁЁ794000201
0001010021

не указано 3:22:23… Не указано Очная Збігеънбігзовател Процент 100,00 0,00

предметов, ьную программу
предметных среднего общего
областей образования
профильное
обучение)
образовательная
программа,
обеспечивающая Выполнение
углубленное полнота
изучение реализации)

ЁЁ794000201000Ю10021 не указано ;:ЁЁЁЁЁ'Х Не указано Очная Збіцгегбтазовател Процент 100,00 0,00

предметов, ьной программы
предметных среднего общего
областей образования
профильное
обучение)
образовательная
программа,
обеспечивающая Доля
углубленное обучающихся в

367940002010001010021
изучение 10 _ ” класс“

01 не указано 322213?“ Не указано Очная освоивших Процент 33,00 0,00
образовательную

предметов,
предметных

программу на

„ ‹4» и «5»
облаетеи
профильное
обучение)

3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:
Значение

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

услуги УСЛУГИ показателей объема
услуги

Формы Размер
Уникальный номер Виды образования и платы
реестровой записи Место обучения образовательных Место обучения формы реализации наименование

(цена,
п о амм об азовательных _ наименование 202 “ та и

(наименование
р гр

(наименование рпрограмм (наименование показателя единицы фИНЁЬЕЁЗЁЁЁЙДЁЁЁ)
Р @

в процентах ВпЪбЁЁЁЁЗяьхХ_ показателя) измерения
показателя) (наименование показателя)

показателя) (наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |] 12
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367940002010001010021
01 не указано

бразовательная
программа,
беспечивающая
глубленное

изучение
тдельных
чебных
предметов,
предметных
бластей
профильное
бучение)

Не указано Очная
Число
обучающихся

Человек 56,00 0,00 0,00

4. Документ, устанавливающий размер платы за оказание услуги

Нормативный правовой акт (правовой акт)

Вид

Наименование функционального (отраслевого) органа
администрации города Владивостока, муниципального

учреждения города Владивосюка, устанавливающего цены
(ШРИФы)

Дата принятия Номер Наименование

2

5, Порядок оказания услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги
Постановление администрации города Владивостока № 11216 Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в

отношении муниципальных учреждений города Владивостока от 30.12.2015
Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 115 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования от 22032021
Решение Думы города Владивостока № 15 8—МПА Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города Владивостока (принят Думой города Владивостока 04.12.2014) от 15.12.2014
ФедераЛЬНый закон № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполненияПостановление администрации города
Владивостока

30.12.2015 11216 муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений города Владивостока
Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной

Приказ Министерства Просвещения
„ “ 22.03.2021 1 15 деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательнымРоссиискои Федерации

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного
ошкольного, начального общего, основного общего, с еднего общего об азованиРешение Думы города Владивостока 15.12.2014 158-МПА д р р я

по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях города Владивостока (принят Думой города Владивостока 04122014)

Федеральный закон 29.12.2012 273—ФЗ Об образовании в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

2 3

Интернет-ресурсы
Информация о деятельности образовательного учреждения
на официальном сайте администрации города
Владивостока

По мере необходимости, но не реже
одного раза в год
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Информационные стенды

Официальные документы о деятельности учреждения
копии лмцензии,сведенмя о бесплатных и платных
услугах, требования к воспитанникам и родителям
законным представителям)

ОДНОГО раза В ГОД

По мере необходимости, но не реже

Средства массовой информации информации
Публикация настоящего Стандарта в средствах массовой

ОДНОГО раза В ГОД

По мере необходимости, но не реже

1, Наименование муниципальной услуги (далее услуга)

2, Категории потребителей муниципальной услуги: Физические ли а

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

3.1. Показатели, характеризующие качество услуги

Предоставление питания

Раздел 6

Код по
общероссийским
базовым перечням
или региональному
перечню

36.Д07‚0

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

Показатель качества Значение ПОКЮЗТСЛЯ качества Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

УЧРСХЩСНИЯ города владивостока, уСТВНдВЛИВЭЮШСГО ЦСНЫ

(тарифы)

услуги муниципальной услуги муниципальной услуги „
Уникальный номер

услуги показателем качества

реестровой записи

наименование „ „_ ——— наименование 2023 (очередном финансовым в абсолютных
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование единицы в процентахпоказателя год) показателях
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) измерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

36Д07000000000000007
100

3.2, Показатели, характеризующие объем услуги:

„ Значение
„ „ Показатель, характеризующим условия Допустимые (возможные)

Показатель, характеризующим содержание муниципальном „ Показатель объема показателя объема
(формы) оказания муниципальном „ „ Р отклонения от установленных

услуги … муниципальном услуги муниципальном азмер … б
Уникальный номер услу услуги платы показателен ° ъема

ее овой записи ценр СГР наименование „
( а,

___— ————— _— —— _— наименование 2023 (очередном тариф) в абсолютных
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование единицы „ в процентахпоказателя финансовый год) показателях
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) измерения

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

36 07000000000000007 Числод Человек 5,00 0,00 ‚00
100 обучающихся

4. Документ, устанавливающий размер платы за оказание услуги

Нормативный правовой акт (правовой акт)

Наименование функционального (отраслевого) органа
минис а им го о а Вл ивосток м ни ипального

Вид ад тр Ц р П ад а, у Ц Дата принятия Номер Наименование
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5. Порядок оказания услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги

Федеральный закон № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

[Федеральный закон 29.12.2012 273—ФЗ |Об образовании в Российской Федерации

52. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Ин о ма я о еятельности об щовательного ч е енияф р ци д
_

р у р ЖД По мере необходимости, но не реже
Интернет—ресурсы на официальном сайте администрации города одного раза в год

Владивостока
Официальные документы о деятельности учреждения
(копии лицензии,сведения о бесплатных и платных По мере необходимости, но не реже

Информационные стенды услугах, требования к воспитанникам и родителям одного раза в год

законным представителям)
Публикация настоящего Стандарта в средствах массовой По мере необходимости, но не реже

информации одного раза в годКредства массовой информации

Часть 3. Прочие сведения 0 муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация учреждения, Реорганизация учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания общее допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается

выполненным, составляет не более 15 %

3. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ 321 ВЫПОЛНЕНИСМ МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания

Форма контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы администрации города Владивостока, осуществляющие контроль за выполнением муниципального
задания

1 2 3

Выездная проверка В соответствии с Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока

планом-графиком проведения
выездных проверок, но не реже
чем раз в год

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания
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4,1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 числа, следующего за отчетным кварталом

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания общее допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно

считается выполненным, составляет не более 15 %

Исполнитель экономист , Чернораева Марина Юрьевна

(должность) @Ымъ) (расшифровка подписи)

.._09 №-“щь 2033г.
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