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1. Наименование муниципальной услуги: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории Пугачевского 
района

2. Потребители муниципальной услуги

№
п/п Наименование категории потребителя Основа предоставления услуги

1 Несовершеннолетние лица в возрасте от 6,5 до 18 лет безвозмездная

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (выполняемой 
работы)1

3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерен
ИЯ

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя 
(исходные данные для его 
расчета)

Отчетный
финансовый
год
2014 г.

Текущий
финансовый
год
2015 г.

Очередной 
финансо
вый год 
2016 г.

Реализация основных общеобразовательных программ
1. Среднегодовое* 
количество учащихся 
учреждения (без УКП), в 
том числе:

один
ученик

184 181 181 01И-1

1.1. Среднегодовое 
количество учащихся, 
получающих начальное 
общее образование

один
ученик

84 80 80 ОШ-1

1.2. Среднегодовое 
количество учащихся, 
получающих основное 
общее образование

один * 
ученик

84 85 85 OLU-I

1.3. Среднегодовое 
количество учащихся, 
получающих среднее 
общее образование

один
ученик

16 16 16 OLIJ-l

1.4. Среднегодовое 
количество учащихся, 
обучающихся в классах 
СКО (специальные 
коррекционные).

один
ученик

ОШ-1

1.5. Количество 
учащихся, обучающихся 
индивидуально на дому

один
ученик

0 1 0 ОШ-1
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1.6. Среднегодовое 
количество учащихся, 
обучающихся в классах с 
углубленным изучением 
отдельных предметов

один
ученик

ОШ-1

1.7. Среднегодовое 
количество учащихся, 
обучающихся в учебно
консультационных 
пунктах

один
ученик

ОШ-1

1.8. Среднегодовое 
количество учащихся, 
обучающихся по другим 
формам обучения 
(заочная форма, 
самообразование, 
экстернат, 
дистанционное 
обучение)

один
ученик

0 0 0 ОШ-1

1.9. Среднегодовое 
количество учащихся, 
получающих услуги 
группы продленного дня

один
ученик

25 25 25 ОШ-1

1.10. Среднегодовое 
количество учащихся, 
посещающих кружки, 
секции дополнительного 
образования в 
учреждении

один
ученик

177 170 170 ОШ-1

1.11. Количество 
профильных классов 
(групп) на старшей 
ступени обучения (10-11 
классы)

один
класс

0 0 0 ОШ-1

1.12. Средняя 
наполняемость классов 
(без учета учащихся СКК 
и классов-комплектов 
СКК) Формула: 
количество учащихся / 
количество классов- 
комплектов

один 
ученик 
Норма: 
город - 
25, село 
- 14

15 15 16 ОШ-1

1.13. Количество 
учащихся, охваченных 
отдыхом в лагерях с 
дневным пребыванием 
детей (за календарный 
год)

один
ученик

53 50 50 Списки детей

1.14. Количество 
обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
соответствии с ФГ'ОС 
НОО, в том числе:
- обучающихся на дому

один
ученик

81 81 77 Комплектование 
на 1 сентября, 

ОШ-1

1.15. Количество 
классов-комплектов в 
учреждении, 
реализующих ФГОС 
НОО

один
класс-
компле
кт

5 4 4 Комплектование 
на 1 сентября 

ОШ-1
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1.16. Доля кабинетов для 
учащихся начальных 
классов, обучающихся по 
ФГОС, оснащенных 
интерактивным 
комплектом (Количество 
кабинетов для учащихся 
начальных классов, 
обучающихся по ФГОС, 
оснащенных 
интерактивным 
комплектом / Количество 
кабинетов для учащихся 
начальных классов, 
обучающихся по ФГОС)
* 100

% 25 40 50 | Паспорт М ТБ 
учреждения

1.17. Количество 
учащихся, получающих 
начальное общее 
образование в 
соответствии с ФГОС 
НОО, прошедших 
процедуру 
промежуточной 
аттестации (с учетом 
комплексного подхода к 
оценке результатов 
образования - 
предметных, 
метапредметных, 
личностных)

один
ученик

81 81 77 ОШ-1

1.18. Количество 
учащихся, получающих 
начальное общее 
образование в 
соответствии с ФГОС 
НОО, занятых 
внеурочной
деятельностью не менее 
5 часов в неделю

один
ученик

46 15 15 Учебный план 
внеурочной 

деятельности ОУ

Предоставление учащимся завтраков и обедов
2. Среднегодовое 
количество учащихся, 
получающих горячие 
завтраки

один
ученик

0 0 0 КГ1МО

3. Среднегодовое 
количество учащихся, 
получающих горячие 
завтраки и обеды

один
ученик

180 170 170 КПМО

4. Среднегодовое 
количество учащихся 
льготной категории, 
получающих горячие 
завтраки и обеды

один
ученик

25 21 21 кпмо

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
5. Среднегодовое 
количество классов- 
комплектов

один
класс-
компле
кт

12 И И OUJ-1

Информационное обеспечение учреждения в части доступа к образовательным ресурсам Интернет
6. Количество 
персональных 
компьютеров 
(задействованных в 
учебном процессе), 
имеющих выход в 
Интернет

один
персона
льный
компью
тер

12 12 12 Мониторинг качества 
деятельности ОУ

Компенсационные выплаты работникам учреждения
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7. Среднегодовое 
количество работников 
учреждения, в том числе:

ОДИН

работни
к

38 37 37 РН К -83

7.1. Среднегодовое 
количество 
педагогических 
работников.

один
работни
к

23 22 22 РНК - 83

7.2. Среднегодовое 
количество работников 
учреждения, не 
относящихся к 
педагогическим 
работникам (начальник 
хозотдела(замдиректора 
по АХЧ), МОП)

один
работни
к

15 15 15 РИК - 83

^среднегодовое количество учащихся и работников образовательного учреждения рассчитывается по формуле: 
Кср (среднегодовое) на 01.01.2015 г. = (К на 01.09.2013 г. * 2 + К на 01.09.2014 г.) / 3, где 
К - количество учащихся или работников образовательного учреждения;
Кср - среднегодовое количество учащихся или работников образовательного учреждения.

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Един
ица
изме
рени
я

Формула расчета Значение показателей качества муниципальной 
услуги

Источник
информации о 
значении 
показателя 
(исходные данные 
для его расчета)

Отчетны
й
финансов 
ый год 
2014 г.

Текущий 
финансов 
ый год

2015 г.

Очередно
й
финансов 
ый год 
2016 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Удовлет 

воренность 
качеством 
общего 
образования 
детей

%  от 
числа 

опроше 
иных

(Кол-во родителей, 
удовлетворенных ка
чеством общего обра
зования детей / Кол-во 
опрошенных родителей о 
качестве общего 
образования детей) * 100

90 92 93 Мониторинг
качества
деятельности ОУ

2. Доля 
учащихся 11 
классов, 
успешно 
сдавших ЕГЭ  
по русскому 
языку

% (Кол-во учащихся, 
успешно сдавших ЕГЭ по 
русскому языку / Кол-во 
учащихся, сдававших 
ЕГЭ по русскому языку) 
* 100

100 100 100 Протоколы ГЗК

3. Доля 
учащихся 11 
классов, 
успешно 
сдавших ЕГЭ  
по математике

% (Кол-во учащихся, 
успешно сдавших ЕГЭ по 
математике / Кол-во 
учащихся, сдававших 
ЕГЭ по математике) * 
100

100 100 100 Протоколы ГЗК

4. Доля 
учащихся 11 
классов, 
сдавших ЕГЭ  
(по предметам 
по выбору) от 
числа
сдававших (по 
предметам по 
выбору)

% (Кол-во учащихся, сдав
ших ЕГЭ (по предметам 
по выбору) / Кол-во 
учащихся, сдававших 
ЕГЭ (по предметам по 
выбору)) * 100

88 100 100 Протоколы ГЭК

5. Доля 
учащихся 9 
классов, 
получивших 
документ 
государстве пн 
ого образца об 
основном 
общем 
образовании

% (Кол-во учащихся, 
получивших документ 
государственного 
образца об основном 
общем образовании / 
Кол-во выпускников 9 
классов)* 100

100 100 100 ОШ-1
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6. Доля 
учащихся 9 
классов, 
сдававших 
ГИ А  в
независимой
форме

% (Кол-во учащихся, 
сдававших Г И А  по 
новой форме / Кол-во 
учащихся 9 классов) * 
100

100 100 100 Протоколы РЭК

7. Доля 
учащихся 9 
классов, 
успешно 
сдавших ГИ А  
по
обязательным
предметам

% (Кол-во учащихся, 
успешно сдавших ГИА 
по новой форме по обяза
тельным предметам / 
Кол-во учащихся 9 
классов, сдававших ГИА 
по новой форме по 
обязательным 
предметам)* 100

100 100 100 Протоколы РЭК

8. Доля 
учащихся 9 
классов, 
успешно 
сдавших ГИ А  
по предметам 
по выбору

% (Кол-во учащихся, 
успешно сдавших ГИА 
по новой форме по 
предметам по выбору / 
Кол-во учащихся 9 
классов, сдававших ГИА 
по новой форме по пред
метам по выбору) * 100

50 100 100 Протоколы РЭК

9. Доля 
выпускников 
4-х классов, 
сохранивших 
и повысивших 
группу 
здоровья с 
момента 
поступления в 
школу

% (Кол-во учащихся 4-х 
классов, сохранивших и 
повысивших группу 
здоровья с момента 
поступления в школу / 
Кол-во учащихся 4-х 
классов)* 100

100 100 100 Мониторинг 
качества 

деятельности ОУ

10. Доля 
выпускников 
9-х классов, 
сохранивших 
и повысивших 
группу 
здоровья с 
момента 
поступления в 
школу

% (Кол-во учащихся 9-х 
классов, сохранивших и 
повысивших группу 
здоровья с момента 
поступления в школу / 
Кол-во учащихся 9-х 
классов)* 100

82 83 83 Мониторинг 
качества 

деятельности ОУ

11.Доля 
выпускников 
11-х классов, 
сохранивших 
и повысивших 
группу 
здоровья с 
момента 
поступления в 
школу

% (Кол-во учащихся 11-х 
классов, сохранивших и 
повысивших группу 
здоровья с момента 
поступления в школу / 
Кол-во учащихся 11 -х 
классов)* 100

88 80 80 Мониторинг 
качества 

деятельности ОУ

12. Доля 
победителей и 
призеров 
муниципально 
го этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 
(учащиеся 9-11 
классов)

% (Кол-во победителей и 
призеров
муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
(учащиеся 9-11 классов)) 
/ (Кол-во победителей и 
призеров школьного 
этапа Всероссийской 
олимпи-ады школьников 
(учащи-еся 9-11 
классов)) * 100

0 3 3 Мониторинг 
качества 

деятельности ОУ

13. Доля 
педагогов со 
стажем работы 
от 0 до 5 лет

% (Кол-во педагогов со 
стажем работы от 0 до 5 
лет / Кол-во педагогов в 
учреждении) * 100

9 9 5 Форма 83-РИК

14, Доля 
алминистратив 
но-

% (Кол-во
административно
управленческих и

100 26 17 Мониторинг 
качества 

деятельности ОУ,
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управленчески 
х и
педагогически
х работников,
прошедших
повышение
квалификации
в отчетном
периоде

педагогических 
работников, прошедших 
обучение (не менее 72 
часов) в отчетном 
периоде / Кол-во 
административно-управ
ленческих и педаго
гических работников 
учреждения) * 100

Форма 83-РИК

15. Доля 
административ 
но-
управленчески 
х и
педагогически 
х работников, 
имеющих 
первую и 
высшую 
категории

% (Кол-во административ
но-управленческих и 
педагогических работ
ников, имеющих первую 
и высшую категории / 
Кол-во
административно
управленческих и 
педагогических работ
ников учреждения) * 100

82 78 78 83-РИК

16. Доля 
учителей 5-11 
классов, 
имеющих 
высшее
профессиональ
ное
образование

% (Кол-во учителей 5-11 
классов, имеющих 
высшее профессиональ
ное образование / Кол-во 
учителей 5-11 классов 
учреждения) * 100

80 80 80 83-РИК

17. Доля 
учителей 
начальных 
классов, 
имеющих 
высшее
профессиональ
ное
образование

% (Кол-во учителей началь
ных классов, имеющих 
высшее профессиональ
ное образование / Кол-во 
учителей начальных 
классов учреждения) * 
100

20 20 20
83-РИК

18. Обеспеч 
енность 
учебным 
оборудование 
м в
соответствии
с
федеральным
и
требованиями
в части
минимальной
оснащенности
учебного
процесса и
оборудования
учебных
кабинетов

% По паспорту 
материально- 
технического 
обеспечения учреждения

68 68 68 Паспорт МТБ 
учреждения, 
мониторинг 

качества 
деятельности ОУ

19. Количес 
тво жалоб 
потребителей 
на качество 
оказания 
услуг

ед. Количество жалоб 
потребителей на 
качество оказания 
услуги

0 0 0 Книга регистрации 
обращений 
г раждан ОУ

20. Количест 
во жалоб 
потребителей на 
необоснованны 
й отказ в 
приеме ребенка 
в учреждение

ед. Количество жалоб 
потребителей на 
необоснованный отказ в 
приеме ребенка в 
учреждение

0 0 0 Книга регистрации 
обращений 
граждан ОУ

21. Количество 
предписаний об 
устранении

ед. Количество предписаний 
об устранении 
нарушений, выявленных

1 0 0 Акты
контролирующих

организа-ций
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нарушений, 
выявленных 
контролирующи 
ми органами

контролирующими
органами

22. Удовлетв 
оренность 
качеством 
оказанных услуг 
по организации 
отдыха 
учащихся на 
базе учреждения

%  от 
числа 
опрош 
енных

(Кол-во родителей, 
удовлетворенных 
качеством / Кол-во 
опрошенных родителей о 
качестве)* 100

100 100 100 Мониторинг 
качества 

деятельности ОУ

23. Количество 
случаев 
травматизма 
учащихся и 
работников, 
произошедших 
во время 
образовательног 
о и
воспитательного
процесса

ед. Количество случаев 
травматизма учащихся и 
работников,
произошедших во время 
образовательного и 
воспитательного 
процесса

0 0 0 Журнал
регистрации
несчастных

случаев

24.
Эффективность
расходования
бюджетных
средств

% (Кол-во
израсходованных 
учреждением бюджетных 
средств/ Кол-во 
выделенных средств 
учреждению) * 100

100 100 100 План финансово
хозяйственной 
деятельности

25.
Коэффициент
загруженности
общеобразовате
льного
учреждения

% (Кол-во учащихся 
учреждения / проскгную 
мощность учреждения, 
согласованную с 
Роспотребнадзором)* 
100

16 15 15 ОШ-1

26. Доля 
учащихся 
начальных 
классов, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
соответствии с 
ФГОС НОО, 
освоивших 
образовательну 
ю программу 
ФГОС НОО

% (Количество учащихся 
начальных классов, 
получающих начальное 
общее образование в 
соответствии с ФГОС 
НОО, освоивших 
образовательную 
программу ФГОС НОО / 
Количество учащихся 
начальных классов, 
получающих начальное 
общее образование в 
соответствии с ФГОС 
НОО) *100

100 100 100 ОШ-1

27. Доля
учителей,
ведущих
учебные часы в
начальных
классах,
обучающихся по 
ФГОС, 
прошедших 
курсы
повышения)

% (Количество учителей, 
ведущих учебные часы в 
начальных классах, 
обучающихся по ФГОС, 
(прошедших курсы 
повышения
квалификации) / 
количество учителей, 
ведущих учебные часы в 
начальных классах, 
обучающихся по ФГОС) 
* 100

100 100 100 База данных БМЦ

28. Доля
учителей,
ведущих
учебные часы в
начальных
классах,
обучающихся по 
ФГОС, 
имеющих 
высшую и 
первую
квалификационн 
ые категории

% (Количество учителей, 
ведущих учебные часы в 
начальных классах, 
обучающихся по ФГОС, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационные 
категории / количество 
учителей, ведущих 
учебные часы в 
начальных классах, 
обучающихся по ФГОС) 
* 100

100 100 100 РИК - 83, база 
данных БМЦ

29. Доля
учителей,
ведущих
учебные часы в

% (Количество учителей, 
ведущих учебные часы в 
начальных классах, 
обучающихся по ФГОС,

100 100 100 База данных БМЦ
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чальных
весах,
учающихся по 
"ОС,
ошедших
рсы
тышения 
(алификации 
> введению 
ГОС НОО

прошедших курсы 
повышения
квалификации по 
введению ФГОС НОО / 
количество учителей, 
ведущих учебные часы в' 
начальных классах, 
обучающихся по ФГОС) 
* 100

-

*

J. Доля
иащихся
ачальных
пассов,
олучаюших
ачальное общее
бразоваиие в
оответствии с
ОГОС НОО, -
'частников
1редметных
•лимпиад,
(онкурсов
муниципального
, регионального,
всероссийского
уровней

% (Количество учащихся 
начальных классов, 
получающих начальное 
общее образование в 
соответствии с ФГОС 
НОО, - участников 
предметных олимпиад, 
конкурсов 
муниципального, 
регионального, 
всероссийского уровней / 
Количество учащихся 
начальных классов, 
получающих начальное 
общее образование в 
соответствии с ФГОС 
НОО* 100

65 70 70 Мониторинг 
качества 

деятельности ОУ

31. Доля
учащихся
начальных
классов,
получающих
начальное общее
образование в
соответствии с
ФГОС НОО, -
победителей и
призеров
предметных
.олимпиад,
конкурсов
муниципального
, регионального,
всероссийского
уровней

% (Количество учащихся 
начальных классов, 
получающих начальное 
общее образование в 
соответствии с ФГОС 
НОО, - победителей и 
призеров предметных 
олимпиад, конкурсов 
муниципального, 
регионального, 
всероссийского уровней / 
Количество учащихся 
начальных классов, 
получающих начальное 
общее образование в 
соответствии с ФГОС 
НОО, - участников 
предметных олимпиад, 
конкурсов 
муниципального, 
регионального, 
всероссийского уровней) 
*100

38 43 43

•

Мониторинг 
качества 

деятельности ОУ

32. Реализация в 
полном объеме 
общеобразовате
ЛЬНОЙ 
программы 
ФГОС НОО

% (Количество
реализованных часов за 
учебный года по 
каждому предмету 
учебного плана / общее 
количество часов на 
учебный год по каждому 
предмету учебного 
плана)* 100

100 100 100 Мониторинг
выполнения

образова-тельных
программ

33. Доля
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в
соответствии с
ФГОС НОО,
удовлетворенны
х качеством
предоставляемо
й
муниципальной
услуги

% (Количество родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
соответствии с ФГОС 
НОО, удовлетворенных 
качеством 
предоставляемой 
муниципальной услуги / 
Количество родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
соответствии с ФГОС 
НОО) * 100

100

'

100 100 Результаты 
анкетирования 

.............



1. Количество 
юснованных 
алоб родителей 
вконных 
цедставителей) 
5учаюшихся 
олучающих 
ачальное обшее 
бразование в 
оответствии с 
>ГОС НОО, на 
ачество 
,редоставляемо 
1
«униципальной
'слуги

ед. Количество
обоснованных жалоб 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
соответствии с ФГОС 
НОО, на качество 
предоставляемой 
муниципальной услуги.

0 0 0 Книга регистрации 
обращений 
граждан ОУ

15. Доля 
учителей, 
Идущих 
/чебные часы в 
классах,
[ручающихся по 
ФГОС ООО, 
прошедших 
курсы
повышения)

% (Количество учителей, 
ведущих учебные часы в 
классах, обучающихся по 
ФГОС, (прошедших 
курсы повышения 
квалификации) / 
количество учителей, 
ведущих учебные часы в 
классах, обучающихся по 
ФГО С)* 100

95 100 100 База данных БМЦ

36. Доля
учителей,
ведущих
'.учебные часы в 
классах
обучающихся по 
ФГОС ООО, 
имеющих 
высшую и 
первую
квалификационн 
ые категории

% (Количество учителей, 
ведущих учебные часы в 
класса,х обучающихся по 
ФГОС, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 
категории / количество 
учителей, ведущих 
учебные часы в классах, 
обучающихся по ФГОС) 
* 100

75 83 83

*

РИК - 83, база 
данных БМЦ

37. Доля
учителей,
ведущих
учебные часы в 
классах,
обучающихся по 
ФГОС, 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации 
по введению 
ФГОС ООО

% (Количество учителей, 
ведущих учебные часы, в 
классах, обучающихся по 
ФГОС, прошедших 
курсы повышения 
квалификации по 
введению ФГОС ООО / 
количество учителей, 
ведущих учебные часы в 
классах, обучающихся по 
ФГОС) ♦ 100

95 100 100 База данных БМЦ

38. Доля 
учащихся,

1 получающих 
основное общее 
образование в 
соответствии с 
ФГОС ООО, - 
участников 
предметных 
олимпиад, 
конкурсов 
муниципального 
, регионального, 
всероссийского 
уровней

% (Количество учащихся, 
получающих основное 
общее образование в 
соответствии с ФГОС 
ООО, - участников 
предметных олимпиад, 
конкурсов 
муниципального, 
регионального, 
всероссийского уровней / 
Количество учащихся, 
получающих основное 
общее образование в 
соответствии с ФГОС 
ООО) *100

25 26 26 Мониторинг 
качества 

деятельности ОУ

39. Доля 
учащихся, 
получающих 
основное общее 
образование в 
соответствии с 
ФГОС ООО, - 
победителей и 
призеров 
предметных 
олимпиад, 
конкурсов

% (Количество учащихся, 
получающих основное 
общее образование в 
соответствии с ФГОС 
ООО, - победителей и 
призеров предметных 
олимпиад, конкурсов 
муниципального, 
регионального, 
всероссийского уровней / 
Количество учащихся, 
получающих основное

30 31 31 Мониторинг 
качества 

деятельности ОУ

.
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муниципального 
, регионального, 
всероссийского 
уровней

общее образование в 
соответствии с ФГОС 
ООО, - участников 
предметных олимпиад, 
конкурсов 
муниципального, 
регионального, 
всероссийского уровней) 
*100

40. Доля 
родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся, 
получающих 
основное общее 
образование в 
соответствии с 
ФГОС ООО, 
удовлетворённы 
х качеством 
предоставляемо 
й
муниципальной
услуги

% (Количество родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся, 
получающих основное 
общее образование в 
соответствии с ФГОС 
ООО, удовлетворённых 
качеством 
предоставляемой 
муниципальной услуги / 
Количество родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся, 
получающих основное 
общее образование в 
соответствии с ФГОС 
ООО)* 100

92 93 94 Результаты
анкетирова-ния

41. Количество 
обоснованных 
жалоб родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся 
получающих 
основное общее 
образование в 
соответствии с 
ФГОС ООО, на 
качество 
предоставляемо 
й
муниципальной
услуги

ед. Количество
обоснованных жалоб 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся, 
получающих основное 
общее образование в 
соответствии с ФГОС 
ООО, на качество 
предоставляемой 
муниципальной услуги.

0 0 0 Книга регистрации 
обращений 
граждан ОУ

4. Порядок оказания муниципальной услуги: предоставление общего образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях на территории Пугачевского муниципального района.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативные 
правовые акты, 
регламентирую 
щие оказание 
услуги

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012г.
2) Устав МОУ «СОШ п. Заволжский»;
3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 
апреля 2010 г. № 25 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;
5) Постановление главы пугачевского муниципального района;
6) Локальные акты МОУ «СОШ п. Заволжский».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1. Средства массовой 
информации

1. Информация о проводимых мероприятиях в МОУ 
«СОШ п. Заволжский».

По мере необходимости
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2. На сайте 
муниципального 
образовательного 
учреждения (далее - 
МОУ)

1) Наименование учреждения;
2) ФИО руководителя;
3) Полный адрес;
4) Телефон;
5) Устав МОУ «СОШ п. Заволжский»
6) Свидетельство о государственной регистрации МОУ 

«СОШ п. Заволжский»;
7) Номер и дата выдачи лицензии на право ведения 

образовательной деятельности;
8) Номер свидетельства о государственной 

аккредитации;
9) Информация о дополнительных образовательных 

программах и дополнительных образовательных услугах;
10) Правила приема в ОУ;
11) Публичный доклад;
12) Муниципальное задание на календарный год;
13) Отчет о выполнении муниципального задания за 

предыдущий календарный год;
14) План финансово-хозяйственной деятельности;
15) Административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг.

Информация на caffire 
оперативно обновляется при 
любых изменениях в 
перечисленной документации.

3. В фойе МОУ на 
'стендах

1) Устав образовательного учреждения;
2) Копия лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательного учреждения;
3) Информация о дополнительных образовательных 

услугах;
4) Административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг.

Информация на стендах 
оперативно обновляется при 
любых изменениях в 
перечисленной документации.

4. Индивидуальная 
работа с родителями

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми документами регламентирующих 
работу МОУ «СОШ п.Заволжский»

По мере необходимости

6. Родительские 
собрания, 
публичный доклад

Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении 
муниципального задания

Не менее 1 раза в год
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