Администрация Верховажского муниципального района
Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2015

606

от ____________№_________
с.Верховажье

Об
утверждении
ведомственного
перечня муниципальных услуг (работ)
в сфере образования, оказываемых и
выполняемых
муниципальными
образовательными
учреждениями,
подведомственными
Управлению
образования
Верховажского
муниципального района, в качестве
основных видов деятельности
В соответствии с пунктом 3.1. статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2014 года
№ 151 «О формировании и ведении базовых
(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ,
формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными
государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию,
ведению и утверждению ведомственных перечней государственных
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации
(муниципальными
учреждениями),
постановлением
администрации
Верховажского муниципального района от 05.08.2015 года № 536 «О порядке
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых находящимися в
ведении органов местного самоуправления Верховажского муниципального
района муниципальными учреждениями»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг
(работ) в сфере образования, оказываемых и выполняемых муниципальными

образовательными
учреждениями,
подведомственными
Управлению
образования Верховажского муниципального района, в качестве основных
видов деятельности (приложение № 1).
2.
Признать утратившим силу постановление администрации
Верховажского муниципального района от 15.10.2014 года № 996
«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг,
оказываемых
муниципальными
образовательными
учреждениями
Верховажского муниципального района, в качестве основных видов
деятельности».
3.
Настоящее
постановление
вступает
в
силу
после
обнародования путем размещения на информационном стенде и
официальном сайте администрации Верховажского муниципального
района и действует с 01.01.2016 года.
Глава Верховажского
муниципального района

Г.С. Непомилуев

приложение № 1
Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования Верховажского муниципального района,
в качестве основных видов деятельности (участник бюджетного процесса 06259)

№
п/п

Наименование
услуги (работы)

Реестровый
номер в
базовом
перечне
Код
государственн ОКВЭД
ых
(муниципальн
ых) услуг

Содержание услуги (работы)
Наименование государственного
учреждения и его код участника
бюджетного процесса

Наименование
показателя

Значение
показателя

Условия оказания услуги
(работы)

Наименование
показателя

Значение
показателя

Объем услуги
Вид
деятельности

Категории
потребителей Наименование Единицы
показателя
измерения

Качество услуги

Наименование
показателя

Единицы
измерения

Платность

Реквизиты
НПА

1

Реализация
основных
образовательных
программ
дошкольного
образования

11001000100100001002100

Раздел 1 Услуги

80.10.1

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 1
"Радость"(06213)
МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 2
"Солнышко" (06212)
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида №
3"(06215)
МБДОУ
"Детский сад № 5 "Радуга" (24984)
МБОУ "Детский сад
общеразвивающего вида № 6"
(06216)
МБДОУ "Детский сад № 7" (06211)
МБДОУ "Детский сад № 9" (06209)
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида № 12"
(06214)
МБДОУ "Заречный детский сад"
(06016)
МБОУ
"Чушевицкая средняя школа"
(06229)
МБОУ
"Морозовская средняя
общеобразовательная
школа"(06224)
МБОУ "Верховская средняя школа"
(06220)
МБОУ
"Терменгская начальная
школа"(06228)
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
"Климушинская начальная школадетский сад" (06233)
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
"Подсосенская начальная школадетский сад" (06236)

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 1
"Радость"(06213)
МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 2
"Солнышко" (06212)
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида №

Образовательные
программы
общего
образования

Доля
воспитанников
освоивших
программы
дошкольного
образования

Образовательная
программа
дошкольного
образования

Процент

Доля
выпускников
подготовленных
к получению
Процент
начального
общего
образования

Cправочник
форм (условий)
оказания услуги
Стандарты и
требования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная

Образование и
наука

Физические
лица от 1,5 до
7 лет

Доля педагогов с
высшим
Процент
образованием
Число
обучающихся

Человек
Доля педагогов с
высшей и первой
Процент
квалификационно
й категорией

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
Процент
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Доля
воспитанников,
получивших
Процент
услугу присмотр
и уход

Федеральный
закон от
05.10.1999
184-фз Об
общих
принципах
организации
законодательн
ых
(представител
ьных) и
исполнительн
ых органов
государственн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации;
бесплатная Федеральный
закон от
05.10.2003
131-фз Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправлен
ия в
Российской
Федерации;
Федеральный
закон от
28.12.2012
273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации

Федеральный
закон от
28.12.2012
273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации;
Федеральный

Присмотр и уход

11025000000000001007100

2

80.10.1

"Радость"(06213)
МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 2
"Солнышко" (06212)
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида №
3"(06215)
МБДОУ
"Детский сад № 5 "Радуга" (24984)
МБОУ "Детский сад
общеразвивающего вида № 6"
(06216)
МБДОУ "Детский сад № 7" (06211)
МБДОУ "Детский сад № 9" (06209)
МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида № 12"
(06214)
МБДОУ "Заречный детский сад"
(06016)
МБОУ
"Чушевицкая средняя школа"
(06229)
МБОУ
"Морозовская средняя
общеобразовательная
школа"(06224)
МБОУ "Верховская средняя школа"
(06220)
МБОУ
"Терменгская начальная
школа"(06228)
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
"Климушинская начальная школадетский сад" (06233)
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
"Подсосенская начальная школадетский сад" (06236)

Организации
питания и
хозяйственнобытового
обслуживания
детей,
Cправочник
обеспечению
форм (условий)
соблюдения ими оказания услуги
личной гигиены и
режима дня, не
связанными с
образовательным
процессом

Образовательные
программы
общего
образования

Стандарты и
требования

МБОУ "Верховажская средняя

очная

Образование и
наука

Физические
лица от 1,5 до
7 лет

Число
обучающихся

Человек

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

Образовательная
программа
начального
общего
образования

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования по
завершении
первой ступени
общего
образования

Процент

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования

Процент

28.12.2012
273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации;
Федеральный
закон от
05.10.1999
184-фз Об
общих
принципах
организации
законодательн
ых
(представител
ьных) и
бесплатная исполнительн
ых органов
государственн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации;
Федеральный
закон от
05.10.2003
131-фз Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправлен
ия в
Российской
Федерации

Федеральный
закон от
28.12.2012
273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации
Федеральный

11002000200100001000100

3

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
начального общего
образования

80.10.2

МБОУ "Верховажская средняя
школа им. Я.Я. Кремлева" (06221)
МБОУ "Чушевицкая средняя
школа" (06229)
МБОУ "Верховская средняя школа"
(06220)
МБОУ
"Нижнекулойская средняя школа"
(06225)
МБОУ
"Морозовская средняя
общеобразовательная
школа"(06224)
МБОУ
"Терменгская начальная
школа"(06228)
МБОУ "Шелотская основная
общеобразовательная
школа"(06230)
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
"Климушинская начальная школадетский сад"(06233)
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
"Подсосенская начальная школадетский сад" (06236)

Cправочник
форм (условий)
оказания услуги

очная

общеобразовател
ьная организация

физические
лица

число
обучающихся

человек

Доля учителей с
высшим
образованием

Процент

Доля учителей с
высшей и первой
квалификационно
й категорией

Процент

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

Доля
обучающихся,
для которых
организован
подвоз

Процент

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Единица

Федеральный
закон от
28.12.2012
273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации
Федеральный
закон от
05.10.1999
184-фз Об
общих
принципах
организации
законодательн
ых
(представител
ьных) и
бесплатная исполнительн
ых органов
государственн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации
Федеральный
закон от
05.10.2003
131-фз Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправлен
ия в
Российской
Федерации

11002000600100001006100

Образовательные
программы
общего
образования

4

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
начального общего
образования

80.10.2

МБОУ "Верховажская средняя
школа им. Я.Я. Кремлева" (06221)
МБОУ "Чушевицкая средняя
школа" (06229)
МБОУ "Верховская средняя школа"
(06220)
МБОУ
"Нижнекулойская средняя школа"
(06225)
МБОУ
"Морозовская средняя
общеобразовательная
школа"(06224)
МБОУ
"Терменгская начальная
школа"(06228)
МБОУ "Шелотская основная
общеобразовательная
школа"(06230)
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
"Климушинская начальная школадетский сад"(06233)
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
"Подсосенская начальная школадетский сад" (06236)

Стандарты и
требования

Адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Cправочник
форм (условий)
оказания услуги

очная

физические
лица с
общеобразовател ограниченным
число
ьная организация
и
обучающихся
возможностям
и здоровья

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования по
завершении
первой ступени
общего
образования

Процент

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования

Процент

Доля учителей с
высшим
образованием

Процент

Доля учителей с
высшей и первой
квалификационно
й категорией

Процент

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

Доля
обучающихся,
для которых
организован
подвоз

Процент

человек

Федеральный
закон от
28.12.2012
273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации
Федеральный
закон от
05.10.1999
184-фз Об
общих
принципах
организации
законодательн
ых
(представител
ьных) и
бесплатная исполнительн
ых органов
государственн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации
Федеральный
закон от
05.10.2003
131-фз Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправлен
ия в
Российской
Федерации

ия в
Российской
Федерации
Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Единица

Образовательные Образовательная
программы
программа
общего
основного общего
образования
образования

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования по
завершении
второй ступени
общего
образования

Процент

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования

Процент

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовател
ьного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент

Реализация

1009100

Стандарты и
требования

МБОУ "Верховажская средняя
школа им. Я.Я. Кремлева" (06221)
МБОУ "Чушевицкая средняя
школа"(06229)
МБОУ "Верховская средняя школа"

Федеральный
закон от
28.12.2012
273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации
Федеральный
закон от
05.10.1999
184-фз Об
общих
принципах
организации
законодательн
ых
(представител

11003001000100001009100

5

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
основного общего
образования

80.21.1

МБОУ "Верховажская средняя
школа им. Я.Я. Кремлева" (06221)
МБОУ "Чушевицкая средняя
школа"(06229)
МБОУ "Верховская средняя школа"
(06220)
МБОУ
"Нижнекулойская средняя школа"
(06225)
МБОУ
"Морозовская средняя
общеобразовательная
школа"(06224)
МБОУ
"Шелотская основная
общеобразовательная
школа"(06230)

Cправочник
форм (условий)
оказания услуги

очная

общеобразовател
ьная организация

физические
лица

число
обучающихся

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

Доля учителей с
высшим
образованием

Процент

Доля учителей с
высшей и первой
квалификационно
й категорией

Процент

Доля
обучающихся,
для которых
организован
подвоз

Процент

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Единица

человек

Федерации
Федеральный
закон от
05.10.1999
184-фз Об
общих
принципах
организации
законодательн
ых
(представител
ьных) и
бесплатная исполнительн
ых органов
государственн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации
Федеральный
закон от
05.10.2003
131-фз Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправлен
ия в
Российской
Федерации

Образовательные Образовательная
программы
программа
общего
основного общего
образования
образования

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования по
завершении
второй ступени
общего
образования

Процент

Государственный
образовательный
стандарт

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования

Процент

6

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
основного общего
образования

11003001000200006002100

Стандарты и
требования

МБОУ "Верховажская средняя
школа им. Я.Я. Кремлева" (06221)
МБОУ "Чушевицкая средняя
школа"(06229)
МБОУ "Верховская средняя школа"
(06220)
МБОУ
"Нижнекулойская средняя школа"
80.21.1
(06225)
МБОУ
"Морозовская средняя
общеобразовательная
школа"(06224)
МБОУ
"Шелотская основная
общеобразовательная
школа"(06230)

Cправочник
форм (условий)
оказания услуги

очная

общеобразовател
ьная организация

физические
лица

число
обучающихся

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовател
ьного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент

Доля учителей с
высшим
образованием

Процент

Доля учителей с
высшей и первой
квалификационно
й категорией

Процент

Доля
обучающихся,
для которых
организован
подвоз

Процент

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

человек

Федеральный
закон от
28.12.2012
273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации
Федеральный
закон от
05.10.1999
184-фз Об
общих
принципах
организации
законодательн
ых
(представител
ьных) и
бесплатная исполнительн
ых органов
государственн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации
Федеральный
закон от
05.10.2003
131-фз Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправлен
ия в
Российской
Федерации

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Единица

Адаптированная
Образовательные
образовательная
программы
программа
общего
основного общего
образования
образования

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования по
завершении
второй ступени
общего
образования

Процент

Государственный
образовательный
стандарт

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования

Процент

Доля учителей с
высшим
образованием

Процент

Доля учителей с
высшей и первой
квалификационно
й категорией

Процент

7

Реализация
основных программ
основного общего
образования

11003000700200001002100

Стандарты и
требования

МБОУ "Верховажская средняя
школа им. Я.Я. Кремлева" (06221)
МБОУ "Чушевицкая средняя
школа"(06229)
МБОУ "Верховская средняя школа"
(06220)
МБОУ
"Нижнекулойская средняя школа"
80.21.1
(06225)
МБОУ
"Морозовская средняя
общеобразовательная
школа"(06224)
МБОУ
"Шелотская основная
общеобразовательная
школа"(06230)

Cправочник
форм (условий)
оказания услуги

очная,

физические
лица с
общеобразовател ограниченным
число
ьная организация
и
обучающихся
возможностям
и здоровья

человек

Федеральный
закон от
28.12.2012
273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации
Федеральный
закон от
05.10.1999
184-фз Об
общих
принципах
организации
законодательн
ых
(представител
ьных) и
бесплатная исполнительн
ых органов
государственн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации

Реализация
основных программ
основного общего
образования

11003000700200

7

80.21.1

(06220)
МБОУ
"Нижнекулойская средняя школа"
(06225)
МБОУ
"Морозовская средняя
общеобразовательная
школа"(06224)
МБОУ
"Шелотская основная
общеобразовательная
школа"(06230)

Cправочник
форм (условий)
оказания услуги

очная,

лица с
общеобразовател ограниченным
число
ьная организация
и
обучающихся
возможностям
и здоровья

человек

Доля
обучающихся,
для которых
организован
подвоз

Процент

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Единица

Образовательные Образовательная
программы
программа
общего
основного общего
образования
образования

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования по
завершении
второй ступени
общего
образования

Процент

Государственный
образовательный
стандарт

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования

Процент

Стандарты и
требования

ьных) и
бесплатная исполнительн
ых органов
государственн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации
Федеральный
закон от
05.10.2003
131-фз Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправлен
ия в
Российской
Федерации

Федеральный
закон от
28.12.2012
273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации

Реализация
основных программ
основного общего
образования

11003000300200007000100

8

80.21.1

МБОУ "Верховажская средняя
школа им. Я.Я. Кремлева" (06245)

с
физические
применением
лица с
Cправочник
дистанционны
общеобразовател ограниченным
число
форм (условий)
х
ьная организация
и
обучающихся
оказания услуги образовательн
возможностям
ых
и здоровья
технологий

Доля учителей с
высшим
образованием

Процент

Доля учителей с
высшей и первой
квалификационно
й категорией

Процент

Доля
обучающихся,
для которых
организован
подвоз

Процент

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Единица

человек

Федеральный
закон от
28.12.2012
273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации
Федеральный
закон от
05.10.1999
184-фз Об
общих
принципах
организации
законодательн
ых
(представител
ьных) и
исполнительн
бесплатная
ых органов
государственн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации
Федеральный
закон от
05.10.2003
131-фз Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправлен
ия в
Российской
Федерации

Образовательные
программы
общего
образования

9

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
среднего общего
образования

11004000400200001004100

Стандарты и
требования

МБОУ "Верховажская средняя
школа им. Я.Я. Кремлева" (06221)
МБОУ "Верховская средняя школа"
(06220)
МБОУ
80.21.2
"Чушевицкая средняя
школа"(06229)
МБОУ "Нижнекулойская средняя
школа" (06225)

Образовательная
программа
среднего общего
образования

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
среднего
(полного) общего
образования по
завершении
обучения на
третьей ступени
общего
образования

Процент

Государственный
образовательный
стандарт

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
среднего
(полного) общего
образования

Процент

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовател
ьного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент

Доля учителей с
высшим
образованием

Процент

Cправочник
форм (условий)
оказания услуги

очная

общеобразовател
ьная организация

физические
лица

число
обучающихся

человек

Доля учителей с
высшей и первой
квалификационно
й категорией

Процент

Доля
обучающихся,
для которых
организован
подвоз

Процент

Федеральный
закон от
29.12.2012
бесплатная 273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации

Образовательные
программы
общего
образования

Стандарты и
требования

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Единица

Образовательная
программа
среднего общего
образования

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
среднего
(полного) общего
образования по
завершении
обучения на
третьей ступени
общего
образования

Процент

Государственный
образовательный
стандарт

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
среднего
(полного) общего
образования

Процент

Федеральный
закон от
28.12.2012
273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации
Федеральный

11004000400200002003100

10

Реализация
основных программ
среднего общего
образования

МБОУ "Верховажская средняя
школа им. Я.Я. Кремлева" (06221)
МБОУ "Верховская средняя школа"
(06220)
МБОУ
80.21.2
"Чушевицкая средняя
школа"(06229)
МБОУ "Нижнекулойская средняя
школа" (06225)

Cправочник
условий (форм) очно-заочная
оказания услуги

Образование и
наука

физические
лица

число
обучающихся

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовател
ьного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент

Доля учителей с
высшим
образованием

Процент

Доля учителей с
высшей и первой
квалификационно
й категорией

Процент

Доля
обучающихся,
для которых
организован
подвоз

Процент

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Единица

человек

Федеральный
закон от
28.12.2012
273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации
Федеральный
закон от
05.10.1999
184-фз Об
общих
принципах
организации
законодательн
ых
(представител
ьных) и
бесплатная исполнительн
ых органов
государственн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации
Федеральный
закон от
05.10.2003
131-фз Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправлен
ия в
Российской
Федерации

Образовательные
программы
общего
образования

11

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
среднего общего
образования

11004001100200002004100

Стандарты и
требования

80.21.2

МБОУ "Верховажская средняя
школа им. Я.Я. Кремлева" (06221)

Образовательная
программа
среднего общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
среднего
(полного) общего
образования по
завершении
обучения на
третьей ступени
общего
образования

Процент

Государственный
образовательный
стандарт

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
среднего
(полного) общего
образования

Процент

Cправочник
условий (форм) очно-заочная
оказания услуги

Образование и
наука

физические
лица

число
обучающихся

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовател
ьного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент

Доля учителей с
высшим
образованием

Процент

Доля учителей с
высшей и первой
квалификационно
й категорией

Процент

Доля
обучающихся,
для которых
организован
подвоз

Процент

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

человек

Федеральный
закон от
28.12.2012
273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации
Федеральный
закон от
05.10.1999
184-фз Об
общих
принципах
организации
законодательн
ых
(представител
ьных) и
бесплатная исполнительн
ых органов
государственн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации
Федеральный
закон от
05.10.2003
131-фз Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправлен
ия в
Российской
Федерации

11020000000000001002100

12

Реализация
дополнительных
общеобразовательн
ых
общеразвивающих
программ

МБУ ДО "Центр дополнительного
образования детей" (D0009)
МБОУ "Верховажская средняя
школа им. Я.Я. Кремлева" (06221)
МБОУ "Чушевицкая средняя
80.10.3 школа"(06229)
МБОУ "Нижнекулойская средняя
школа" (06225)
МБОУ "Морозовская средняя
общеобразовательная
школа"(06224)

Cправочник
форм (условий)
оказания услуги

очная

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Единица

организация
дополнительного
образования

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент

общеобразовател
ьная организация

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Процент

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент

физические
лица

число
обучающихся

человек

Федеральный
закон от
29.12.2012
бесплатная 273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации

13

Организация отдыха
детей и молодежи

10028000000000001006100

Доля
обоснованных
жалоб
(нарушений) по
которым были
приняты меры по
устранению
недостатков и
нарушений в
работе

МБУ ДО "Центр дополнительного
80.10.3
образования детей" (D0009)

Справочник
периодов
пребывания

в
каникулярное
время с
круглосуточн
ым
пребыванием

Физические
лица

число
обучающихся

человек

Процент

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент

Выполнение
санитарноэпидемиологичес
ких требований к
условиям
проживания в
жилых зданиях в
помещениях

Процент

Доля
обучающихся,
охваченных
отдыхом и
оздоровлением

Процент

Федеральный
закон от
05.10.2003
131-фз Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправлен
ия в
Российской
Федерации
Федеральный
закон от
05.10.1999
184-фз Об
общих
принципах
бесплатная организации
законодательн
ых
(представител
ьных) и
исполнительн
ых органов
государственн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации
Федеральный
закон от
28.12.2012
273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации

Федеральный
закон от
05.10.2003
131-фз Об
общих

15

Содержание детей

10028000000000002005100
11026000000000001006100

14

Организация отдыха
детей и молодежи

80.21.2
80.21.1
80.10.2
80.10.3

80.21

МБУ ДО "Центр дополнительного
образования детей" (D0009)
МБОУ "Верховажская средняя
школа им. Я.Я. Кремлева" (06221)
МБОУ "Верховская средняя
школа"(06220)
МБОУ "Чушевицкая средняя
школа"(06229)
МБОУ "Нижнекулойская средняя
школа" (06225)
МБОУ "Морозовская средняя
общеобразовательная
школа"(06224)
МБОУ
"Шелотская основная
общеобразовательная
школа"(06230)
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
"Климушинская начальная школадетский сад"(06233)
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
"Подсосенская начальная школадетский сад" (06236)

МБОУ "Нижнекулойская средняя
школа" (06225) МБОУ
"Верховская средняя
школа"(06220)

Справочник
периодов
пребывания

в
каникулярное
время с
дневным
пребыванием

Cправочник
форм (условий)
оказания услуги

очная

Физические
лица

общеобразовател физические
ьная организация лица

число
обучающихся

человек

число
обучающихся

человек

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент

Доля
обслуживающего
персонала на 1
учащегося

Процент

Количество
замечаний при
приемке к
новому учебному
году

Штук

Федеральный
закон от
05.10.2003
131-фз Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправлен
ия в
Российской
Федерации
Федеральный
закон от
05.10.1999
184-фз Об
общих
принципах
бесплатная организации
законодательн
ых
(представител
ьных) и
исполнительн
ых органов
государственн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации
Федеральный
закон от
28.12.2012
273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации

Федеральный
закон от
29.12.2012
бесплатная
273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации

16

Содержание детей

11026000000

Содержание детей

11026000000000001006100

15

80.21

бесплатная

"Верховская средняя
школа"(06220)

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

МБОУ "Верховажская средняя
школа им. Я.Я. Кремлева" (06221)
МБОУ "Верховская средняя школа"
(06220)
МБОУ
"Чушевицкая средняя
школа"(06229)
МБОУ "Нижнекулойская средняя
школа" (06225)
МБОУ "Морозовская средняя
общеобразовательная
80.21
школа"(06224)
МБОУ
80.10.2
"Шелотская основная
общеобразовательная
школа"(06230)
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
"Климушинская начальная школадетский сад"(06233)
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
"Подсосенская начальная школадетский сад" (06236)

Cправочник
форм (условий)
оказания услуги

очная

общеобразовател физические
ьная организация лица

число
обучающихся

человек

Процент

Доля
обучающихся,пос
Процент
ещающих группы
продленного дня

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации

Федеральный
закон от
29.12.2012
бесплатная 273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации

Процент

Раздел 2 Работы

Доля
обучающихся,
получающих
горячее питание

Процент

1

Организация
питания
обучающихся

1031100000000000008100

Доля
обслуживающего
Процент
персонала на 1
учащегося

55.5

МБОУ "Верховажская средняя им.
Я.Я. Кремлева" (06221)
МБОУ "Нижнекулойская средняя
школа" (06225)
МБОУ "Морозовская средняя
общеобразовательная
школа"(06224)
МБОУ
"Терменгская начальная
школа"(06228)
МБОУ "Шелотская основная
общеобразовательная
школа"(06230)
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста

Образование и
наука

Число
обучающихся

Человек

Бесплатно

Федеральный
закон от
28.12.2012
273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации

2

Организация и
проведение
олимпиад,
конкурсов,
мероприятий,
направленных на
выявление и
развитие у
обучающихся
интеллектуальных и
творческих
способностей,
способностей к
занятиям
физической
культурой и
спортом, интереса к
научной (научноисследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурноспортивной
деятельности

11031100000000000008100

Организация
питания
обучающихся

11034100000000000005100

1

55.5

МБОУ "Верховажская средняя им.
Я.Я. Кремлева" (06221)
МБОУ "Нижнекулойская средняя
школа" (06225)
МБОУ "Морозовская средняя
общеобразовательная
школа"(06224)
МБОУ
"Терменгская начальная
школа"(06228)
МБОУ "Шелотская основная
общеобразовательная
школа"(06230)
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
"Климушинская начальная школадетский сад"(06233)
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
"Подсосенская начальная школадетский сад" (06236)

80

МБОУ "Верховажская средняя
школа им. Я.Я. Кремлева" (06221)
МБОУ "Нижнекулойская средняя
школа" (06225)
МБОУ "Морозовская средняя
общеобразовательная
школа"(06224)
МБОУ
"Терменгская начальная
школа"(06228)
МБОУ
"Шелотская основная
общеобразовательная
школа"(06230)
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
"Климушинская начальная школадетский сад"(06233)
МБОУ для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
"Подсосенская начальная школадетский сад" (06236)

Образование и
наука

Число
обучающихся

Человек

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент

Бесплатно

Федеральный
закон от
28.12.2012
273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации

Бесплатно

Федеральный
закон от
28.12.2012
273-фз Об
образовании в
Российской
Федерации
Приказ от
03.04.2014
267 Об
утверждении
Порядка
проведения
олимпиад
школьников

Образование и
наука
В интересах
общества

Число
обучающихся

Человек

спортивной
деятельности

