


1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:

13 14

3

3 2

3 18

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2023 год

(2-й год

планово-

в 

процент

ах

в 

абсолютных 

показателях

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги

Допустимые 

(возможные 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

платы (цена, тариф)

планово-

100

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1

наимено

вание

744

не указано очная

10 12

100 100

процент

8

100744

11

не указано

100

планово-

(очеред-

100 100

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

744

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент

муниципальной услугимуниципальной услуги

  наимено-  единица

100

2021 год

Значение показателя объема

100

71 2 3 4 5 6

801012О.99.

0 

БА81АЭ9200

1

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении уровня 

начального общего 

образования

код

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Виды образователь-

ных программ

Категория 

потреби-телей

9

Место обучения

Показатель качества муниципальной 

услуги

не указано

Показатель, характеризую- Показатель объема

Раздел 1

"Реализация основных общеобразовательных

программ начального общего образования "

процент

Формы образования и 

реализации 

образовательных программ

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001физические лица

(2-й год(очеред-

2022 год

(1-й год

ной фи-

ный номер содержание муниципальной услуги

Среднегодовой размер

2022 год 2023 год 2021 год

показа- планово-

Уникаль- Показатель, характеризующий

(1-й годвание 

щий условия (формы)

по ОКЕИ

измерения

ной фи-

Уникальный 

номер 

реестровой 

запмси

реестровой 

записи

оказания муниципальной услуги

2023 год (2-

й год 

планового 

периода)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ



го перио-

да)

15 16 17

5 15

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

в 

процен

тах

в 

абсолютны

х 

показателях

год) да)да)

нансовый го перио-

год)

го перио-коднаимено-
Виды 

образова-

тельных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

теля го перио- нансовый

вание да)

1 2 3 4 5 6 8

число 

обучаю-

щихся

7

792

9 10 11

380человек 399

801012О.99.

0 

БФ81ФЭ920

01

не указано не указано не указано очная 380 0

13

0

12 14

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

1) Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".

5) Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

6) Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".

7) Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

3) Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".

8) Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".

9) Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 29.10.2009 № 53/838-ГС "О муниципальном имуществе".

10) Постановление администрации города Орла от 22.02.2011 № 486 "Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования 

на территории муниципального образования "Город Орёл".

11) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".

12) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности".

13) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

14) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования».

15) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

16) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20  

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

17) Приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской области от 19.07.2018 №1125 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений

государственной образовательной организации Орловской области или муниципальной образовательной организации с обучающимися или их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или 

в медицинских организациях».

18) Постановление администрации города Орла от 17.01.2020 № 77 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за территориями 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

города Орла».

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информациюРазмещение информации на сайте

Письменное информирование

1 2 3

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 

номера телефонов, адрес электронной почты управления образования 

администрации города Орла.

3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 

виде.



1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:

13 14

3

3 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2023 год

(2-й год

планово-

го перио-

да)

15 16 17

Среднегодовой размер

2021 год 2022 год

(2-й год

в 

процент

ах

в 

абсолютных 

показателяхпланового

100

планово-

единица 2021 год

(очеред-

совый год)

2022 год

(1-й год

периода)

ной финан-

периода)

Категория 

потреби-телей
Место обучения

100

с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды

наименование

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги

2

"Реализация адаптированных основных общеобразовательных

654

физические лица

Раздел

год)

Показатель качества Значение показателя качества

муниципальной услуги муниципальной услуги

2023 год

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

планового

Показатель, характеризующий

6

Формы образования и 

реализации 

образовательных программ

измерения

по ОКЕИ

реестровой в 

процен

тах

записи

2 7 8

не указано не указано очная

1

Полнота реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы)

9 10 11

процент 744 100

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744

в 

абсолютны

х 

показателях

Уникаль-

100

12

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 

номера телефонов, адрес электронной почты управления образования 

администрации города Орла.

3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 

виде.

Размещение информации на сайте

код
наимено

вание

801012О.99.0.Б

А82АА00001

100

показателя

801012О.99.

0.
не указано

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

Значение показателя объемаПоказатель, характеризую- Показатель объема

платы (цена, тариф)

100

муниципальной услуги муниципальной услуги

2023 год

вание измерения

ной фи-

(2-й год (очеред-

оказания муниципальной   наимено-  единица

услуги

2022 год

(очеред- (1-й год

теля го перио-код го перио-

планово-показа- по ОКЕИ ной фи- планово-

(1-й год

да)

го перио-

да) год) да)

Формы образования и 

реализации 

образовательных 

программ

вание
Виды образова-

тельных 

программ

нансовый

2021 год

1 2 3 8 9

наимено- нансовый

117 1210 13 14

номер 

реестровой 

записи

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

 программ начального общего образования "

содержание муниципальной услуги

Виды образователь-

ных программ

Категория 

потреби-телей
Место обучения

3 4 5



0 5 1

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

3) Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

19) Постановление администрации города Орла от 17.01.2020 № 77 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за территориями 

города Орла».

18) Приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской области от 19.07.2018 №1125 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений

в медицинских организациях».

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

3

1) Наименование и местонахождение учреждения.

3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 

виде.

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 

номера телефонов, адрес электронной почты управления образования 

администрации города Орла.

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 

номера телефонов, адрес электронной почты управления образования 

администрации города Орла.

1) Наименование и местонахождение учреждения.

17) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20  

человек

представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или 

государственной образовательной организации Орловской области или муниципальной образовательной организации с обучающимися или их родителями (законными 

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

2

Размещение информации на сайте

Письменное информирование

1

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

0 010

число 

обучаю-

щихся

792 9 10

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".

5) Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

6) Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".

8) Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".

801012О.99.

0.БА82АА00

001

не указано не указано не указано очная

2 3 4
номер

Нормативный правовой акт

вид

9) Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 29.10.2009 № 53/838-ГС "О муниципальном имуществе".

4) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".

5
принявший орган

1

12) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

1) Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

10) Постановление администрации города Орла от 22.02.2011 № 486 "Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования 

на территории муниципального образования "Город Орёл".

11) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

7) Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

16) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии".

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности".

13) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

14) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

20) Приказ управления образования администрации города Орла от 09.10.2020 № 263-д «Об организации работы территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии города Орла".

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

15) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

наименованиедата



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:

13 14

3

3 2

3 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2023 год

(2-й год

планово-

го перио-

15 16 17

Место обучения

Формы образования и 

реализации 

образовательных программ

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 

виде.

Размещение информации на сайте

3

реестровой наименование единица 2021 год

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества

"Реализация основных общеобразовательных

программ основного общего образования "
802111О.99.0.Б

А96АП76001физические лица

содержание муниципальной услуги

записи

номер условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги

показателя

муниципальной услуги

периода) периода)

2022 год 2023 год

измерения (очеред- (1-й год

совый год)

по ОКЕИ ной финан-

Допустимые 

(возможные) 

в 

процен

тах

в 

абсолютны

х 

показателях

планового планового

100

Среднегодовой размер

платы (цена, тариф)

код

записи

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потреби-телей
Место обучения

Формы образования и 

реализации 

образовательных 

программ

1 2 3 4

2023 год

Значение показателя объема

5 6 7 8 9 10 11 12

802111О.99.

0.БА96АП76

001

не указано не указано не указано очная

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования

процент 744 100 100

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении уровня 

основного общего 

образования

процент 744 100

го перио-

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100

муниципальной услуги

(1-й год (2-й год

да)год) да)

11

теля

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема

реестровой оказания муниципальной

ный номер щий условия (формы)

  наимено-  единица

содержание муниципальной услуги

услуги вание измерения

показа-

2021 год

планово-

(очеред-

муниципальной услуги

(очеред-

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги
в 

процент

ах

в 

абсолютных 

показателях

(1-й год

2021 год 2022 год

100

го перио-

планово-

100

планово-по ОКЕИ ной фи-

нансовый

2022 год

ной фи-

1 2 3 4 5 6 12

вание

код

год) да)

го перио-

да)

наимено- нансовый

7 8 9 10 13 14

(2-й год

Значение показателя качества

Виды образовательных 

программ

Категория 

потреби-телей

наимено

вание



0 5 25

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

16) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20  

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

19) Постановление администрации города Орла от 17.01.2020 № 77 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за территориями города Орла"

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Орловской области, для получения основного общего и среднего общего образования

11) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".

13) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

число 

обучаю-

щихся

440 440 0

802111О.99.

0.БА96АП76

001

не указано не указано не указано очная 0

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 440

1 2 3 4 5

1) Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3) Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".

4) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".

5) Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

6) Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".

7) Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

8) Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".

9) Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 29.10.2009 № 53/838-ГС "О муниципальном имуществе".

10) Постановление администрации города Орла от 22.02.2011 № 486 "Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования 

на территории муниципального образования "Город Орёл".

20) Приказ управления образования администрации города Орла от 09.10.2020 № 263-д «Об организации работы территориальной психолого-медико-педагогической 

12) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности".

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

комиссии города Орла".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

17) Приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской области от 19.07.2018 №1125 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений

14) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования».

15) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

3

государственной образовательной организации Орловской области или муниципальной образовательной организации с обучающимися или их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или 

в медицинских организациях».

18) Постановление Правительства Орловской области от 22.07.2020 № 472 «Об утверждении Положения о случаях и порядке индивидуального отбора при приеме

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения"

Размещение информации на сайте

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 

номера телефонов, адрес электронной почты управления образования 

администрации города Орла.

Способ информирования

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 

номера телефонов, адрес электронной почты управления образования 

администрации города Орла.

3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 

виде.



1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:

13 14

3

3 1

3 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2023 год

(2-й год

планово-

го перио-

да)

15 16 17

0 5 5

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

реестровой муниципальной услуги единица

номер

2023 год в 

абсолютных 

показателях

2022 год

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

муниципальной услуги муниципальной услуги

в 

процент

ах

Допустимые 

(возможные) содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

Показатель качества Значение показателя качества

программ среднего общего образования "
802112О.99.0.Б

Б11АП001физические лица

"Реализация основных общеобразовательных

Раздел 4

Размещение информации на сайте В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 

виде.

измерения (очеред- (1-й год (2-й год

2021 год

по ОКЕИ ной финан- плановогопланового

наименование

совый год)

показателя

код
наимено

вание

записи

периода) периода)

Виды 

образователь-ных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место обучения

Формы образования 

и реализации 

образовательных 

программ

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

802112О.990

.ББ11АП760

01

не указано не указано не указано очная

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования

процент 744 100 100 100

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

уровня среднего общего 

образования

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема

2021 год

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги

записи услуги вание измерения

реестровой оказания муниципальной   наимено-  единица

(очеред- (1-й год

2022 год 2023 год 2021 год 2022 год

показа- по ОКЕИ ной фи-

(очеред- (1-й год (2-й год

ной фи- планово-

Виды 

образова-

тельных 

программ

Категория 

потреби-

телей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

наимено- код нансовый го перио-

планово- планово-

го перио- нансовый го перио-

вание год) да)

теля

да) год) да)

11 121 2 3 4 5

число 

обучаю-

щихся

7 8 9 106

100 100 0

13 14

80211О.99.0.

ББ11АП7600

1

не указано не указано не указано очная 0человек 792 97

Допустимые 

(возможные) 

Среднегодовой размер

платы (цена, тариф)

в 

процен

тах

в 

абсолютны

х 

показателях



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги

15) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20  

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

17) Постановление Правительства Орловской области от 22.07.2020 № 472 «Об утверждении Положения о случаях и порядке индивидуального отбора при приеме

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Орловской области, для получения основного общего и среднего общего образования

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения"

18) Постановление администрации города Орла от 17.01.2020 № 77 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за территориями города Орла"

"Реализация дополнительных общеразвивающих программ"

Раздел 5

11) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".

1) Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3) Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".

4) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".

5) Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

6) Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".

12) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности".

13) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

7) Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

8) Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".

9) Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 29.10.2009 № 53/838-ГС "О муниципальном имуществе".

10) Постановление администрации города Орла от 22.02.2011 № 486 "Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования 

на территории муниципального образования "Город Орёл".

в медицинских организациях».

20) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"

19) Приказ управления образования администрации города Орла от 09.10.2020 № 263-д «Об организации работы территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии города Орла".

14) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

Способ информирования Состав размещаемой информации

Размещение информации на сайте

1) Наименование и местонахождение учреждения.

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 

номера телефонов, адрес электронной почты управления образования 

администрации города Орла.

3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 

виде.

Частота обновления информации

1 2

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 

номера телефонов, адрес электронной почты управления образования 

администрации города Орла.

3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 

виде.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

3

16) Приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской области от 19.07.2018 №1125 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений

государственной образовательной организации Орловской области или муниципальной образовательной организации с обучающимися или их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или 



Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

2
:

13 14

3 22

3 11

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2023 год

(2-й год

планово-

го перио-

да)

15 16 17

0

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

в 

абсолютны

х 

показателях

Допустимые 

(возможные) 

804200О.99.0.Б

Б52АЖ48000физические лица

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги

реестровой муниципальной услуги наименование единица 2021 год 2022 год 2023 год

записи показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год

по ОКЕИ ной финан- планового планового

совый год) периода) периода)

Категория 

потребителей

Виды 

образова-

тельных 

программ

Направленность 

образовательной 

программы

Формы образования 

и реализации 

образовательных 

программ

наимено

вание
код

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

804200О.99.

0.ББ52АЖ48

000

не указано не указано не указано очная

40 40

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100

платы (цена, тариф)

в процентах

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема

2021 год

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги

записи услуги вание измерения

реестровой оказания муниципальной   наимено-  единица

(очеред- (1-й год

2022 год 2023 год 2021 год 2022 год

показа- по ОКЕИ ной фи-

(очеред- (1-й год (2-й год

ной фи- планово-

Категория 

потреби-

телей

Виды 

образова-

тельных 

программ

Направлен-

ность 

образова-

тельной 

програм-мы

Формы 

образования и 

реализации 

образовательных 

программ

наимено- код нансовый го перио-

планово- планово-

го перио- нансовый го перио-

вание год) да)

теля

да) год) да)

11 121 2 3 4 5

число 

человеко-

часов 

пребы-

вания

7 8 9 106

290456 290456 0

13 14

804200О.99.

0.ББ52АЖ48

000

не указано не указано не указано очная 0

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

чел.ч 539 290456

1 2 3 4 5

1) Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".

5) Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

6) Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".

7) Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

3) Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".

8) Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".

9) Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 29.10.2009 № 53/838-ГС "О муниципальном имуществе".

Среднегодовой размер

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы

процент 744 40

Допустимые 

(возможные) 

в 

процент

ах

в 

абсолютных 

показателях



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

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

2
:

13 14

(2-й год

15) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20  

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

в 

процент

ах

в 

абсолютных 

показателяхпланового планового

периода) периода)

Допустимые 

(возможные) 

Значение показателя качества

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено

вание
код

Категория 

потребителей

Справочник 

периодов 

пребывания

Возраст 

обучающихся

совый год)

по ОКЕИ ной финан-

2022 год 2023 год

записи показателя измерения (очеред- (1-й год

реестровой муниципальной услуги наименование единица 2021 год

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества

"Присмотр и уход"

880900О.99.0.Б

А80АА63000физические лица

Раздел 6

10) Постановление администрации города Орла от 22.02.2011 № 486 "Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования на территории

муниципального образования "Город Орёл".

11) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".

3

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

12) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности".

13) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности

по дополнительным общеобразовательным программам».

14) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 

номера телефонов, адрес электронной почты управления образования 

администрации города Орла.

3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 

виде.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 

номера телефонов, адрес электронной почты управления образования 

администрации города Орла.

3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 

виде.

Устное информирование В соответствии с темой обращения потребителя В соответствии с обращением потребителя

Размещение информации на сайте

1) Наименование и местонахождение учреждения.

Выполнение натуральных 

норм питания процент

880900О.99.0.

БА80АА63000

физические лица 

без учета 

льготных 

категорий

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2023 год

(2-й год

планово-

го перио-

да)

15 16 17

0

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

19) Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 "Обутверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"

13) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

8) Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".

16) Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 27.08.2020г. №70/1157-ГС "Об обеспечении питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Орла"

Среднегодовой размер

платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

1 2 3

Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности".

14) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20  

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

15) Постановление администрации города Орла от 22.01.2019 № 160 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за территориями 

9) Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 29.10.2009 № 53/838-ГС "О муниципальном имуществе".

10) Постановление администрации города Орла от 22.02.2011 № 486 "Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования 

на территории муниципального образования "Город Орёл".

12) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".

1) Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".

5) Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

6) Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".

7) Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

3) Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".

1 2 3 4 5

0

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 0 0 0 0

13 14

880900О.99.0Б

А80АА63000

физические 

лица без 

учета 

льготных 

категорий

число 

детей

7 8 9 106 11 121 2 3 4 5

да) год) да)

нансовый го перио-

вание год) да)

теля наимено- код нансовый го перио-

планово- планово-

го перио-

ной фи- планово-

Категория 

потребителе

й

Возраст 

обучающих

ся

Справочник 

периодов 

пребывания

2022 год 2023 год 2021 год 2022 год
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11) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

880900О.99.0.

БА80АА63000

физические лица 

без учета 

льготных 

категорий

Выполнение санитарно-

гигиенических норм и 

требований

17) Постановление администрации города Орла от 25.06.2018 г. №2758 "Об утверждении Положения о создании условий по осуществлению присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в муниципальных образовательных учреждениях 

города Орла"

18) Постановление администрации города Орла от 14.12.2020 г. №4976 "О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 14.08.2017 г. №3576 "Об утверждении административных регламентов администрации города 

Орла по предоставлению муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования "Город Орёл"

города Орла».

процент



Размещение информации на сайте

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 

номера телефонов, адрес электронной почты управления образования 

администрации города Орла.

3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 

виде.

Письменное информирование В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся информацию

2) Адрес администрации города Орла, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 

номера телефонов, адрес электронной почты управления образования 

администрации города Орла.

3) Процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом 

виде.



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
6

2
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

4
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

5
 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Заместитель начальника управления

Начальник отдела общего образования

Начальник ОЭФК и БУ

Т.С. Генералова

И.Г. Шелудченкова

Л.А. Елантьева

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
5

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль за выполнением

3
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового 

номера раздела.

муниципального задания

1 2 3

6
 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств  бюджета города Орла, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об 

установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 

предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

нет

1
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных 

услуг с указанием порядкового номера раздела.


