
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       26.04.2017       297   
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении   изменений   в  постановление 

администрации Верховажского муниципаль- 

ного района от 12.10.2015 года  № 606 

 

 

 В целях приведения в соответствие с информационной системой 

«Электронный бюджет» 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, 

а также на основании постановлений администрации Верховажского 

муниципального района от 12.05.2016 года № 177 «О реорганизации в форме 

присоединения», от 12.05.2016 года № 178 «О реорганизации в форме 

присоединения», от 12.05.2016 года № 179 «О реорганизации в форме 

присоединения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Верховажского 

муниципального района от 12.10.2015 года № 606 «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» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению  1 к настоящему постановлению. 

         2.    Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации района. Внесенные изменения распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.   

 

И.о.     Главы       администрации 

Верховажского муниципального  

района                                                                                Ю.Е. Онищенко 



 

             
Приложение № 1 

 

к постановлению 
администрации 

 Верховажского муниципального района от 26.04.2017 года № 297 

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) в сфере образования,оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными  

учреждениями, подведомтсвенными Управлению обоазования Верховажского муниципального района 

                   Код вида 

деятельно

сти 

Реестровый номер Код 

базов

ой 

услуг

и или 

работ

ы 

Наименован

ие базовой 

услуги или 

работы 

Содержан

ие 1 

Содержан

ие 2 

Содержан

ие 3 

Условие 

1 

Призна

к 

отнесен

ия к 

услуге 

или 

работе 

Платнос

ть 

услуги 

ОКВЭД Перечень 

учреждений 

Наименова

ние 

категории 

потребител

ей 

Показате

ли 

объема 

Показатели качества Включена в 

Федеральный 

реестр 

государствен

ных услуг, 

реестры 

государствен

ных услуг 

субъектов 

РФ, реестры 

муниципальн

ых услуг в 

соответствии 

с 210 ФЗ 

Включена в 

перечень 

услуг, 

которые 

являются 

необходимым

и и 

обязательны

ми для 

предоставлен

ия 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг, 

утвержденны

й в 210 ФЗ 

Реквизит

ы НПА 

Наименова

ние 

показателя 

Едениц

ы 

измерен

ия 

11 1961600001320625902117840012010003010

00100103  

11.784.0 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования 

Образовательна

я программа (за 

исключением 

адаптированно

й) в группе 

полного дня 

не указано От 3 лет до 8 

лет 

Очная Услуга государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная 

85.11 

Дошкольное 

образование  

МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД № 

1 

"РАДОСТЬ";МБДО

У "ДЕТСКИЙ САД 

№ 9";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД № 

12";МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД 

№2  

"СОЛНЫШКО";МБ

ОУ 

"ТЕРМЕНГСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ПОДСОСЕНСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - 

ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"КЛИМУШИНСКА

Я НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - 

ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"ШЕЛОТСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

Н.Е. 

ПЕТУХОВА";МБД

ОУ "ДЕТСКИЙ 

САД № 6 "ЛЕСНАЯ 

СКАЗКА";МБОУ 

"МОРОЗОВСКАЯ 

ШКОЛА" 

Физические лица в 

возрасте до 8 лет 

Человек Доля 

воспитанников 

освоивших 

программы 

дошкольного 

образования 

Процент Нет Нет Федеральный 

закон от 

29.12.2012 273-

фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.1999 184-

фз Об общих 

принципах 

организации 

законодательны

х 

(представитель

ных) и 

исполнительны

х органов 

государственно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 273-

фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.1999 184-

фз Об общих 

принципах 

организации 

законодательны

х 

(представитель

ных) и 

исполнительны

х органов 

государственно

й власти 

субъектов 

Доля педагогов с 

высшим 

образованием 

Процент 

Доля педагогов с 

высшей и первой 

квалификационной 

категорией 

Процент 



Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент Российской 
Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации 

11 1961600001320625902117850043004000070
02100102  

11.785.0 Присмотр и уход Обучающиеся, 
за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

не указано   группа 
продленного 

дня 

Услуга государствен
ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная 

88.91 
Предоставлен

ие услуг по 

дневному 

уходу за 

детьми 

МБОУ 
"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА";МБО

У "ВЕРХОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"НИЖНЕКУЛОЙС

КАЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"МОРОЗОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА" 

Физические лица Человек Доля 
обучающихся, 

посещающих 

группы 

продленного дня 

Процент Нет Нет Федеральный 
закон от 

29.12.2012 273-

фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 

11 1961600001320625902117870001004001010
05101103  

11.787.0 Реализация 
основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

адаптированная 
образовательна

я программа 

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная Услуга государствен
ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная 

85.12 
Образование 

основное 

общее 

МБОУ 
"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА";МБО

У "ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА" 

Физические лица Человек Уровень освоения 
обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования 

Процент Нет Нет Федеральный 
закон от 

29.12.2012 273-

фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.1999 184-

фз Об общих 

принципах 

организации 

законодательны

х 

(представитель

ных) и 

исполнительны

х органов 

государственно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации 

Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

начального 

общего 

образованияот 6 

октября 2009 г. 

№ 373 

Полнота 
реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования 

Процент 

Доля учителей с 

высшим 

образованием 

Процент 

Доля учителей с 
высшей и первой 

квалификационной 

категорией 

Процент 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 

Доля 

обучающихся, для 

которых 

организован 

подвоз 

Процент 



Доля 
своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процент 

11 1961600001320625902117910001004001010

09101103  

11.791.0 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

адаптированная 

образовательна

я программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная Услуга государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная 

85.13 

Образование 

основное 

общее 

МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА";МБО

У "ВЕРХОВСКАЯ 

ШКОЛА" 

Физические лица Человек Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования 

Процент Нет Нет Федеральный 

закон от 

29.12.2012 273-

фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.1999 184-

фз Об общих 

принципах 

организации 

законодательны

х 

(представитель

ных) и 

исполнительны

х органов 

государственно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 273-

фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.1999 184-

фз Об общих 

принципах 

организации 

законодательны

х 

(представитель

ных) и 

исполнительны

х органов 

государственно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

Полнота 
реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования 

Процент 

Уровень 
соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

Процент 

Доля учителей с 

высшим 

образованием 

  

Доля учителей с 
высшей и первой 

квалификационной 

категорией 

Процент 

Доля 
обучающихся, для 

которых 

организован 

подвоз 

Процент 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 



Доля 
своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процент самоуправления 
в Российской 

Федерации 

11 1961600001320625902117840001004003010

06100104  

11.784.0 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования 

адаптированная 

образовательна

я программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

От 3 лет до 8 

лет 

Очная Услуга государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная 

80.10.1 

Дошкольное 

образование 

(предшествую

щее 

начальному 

общему 

образованию) 

МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД 

№2 "СОЛНЫШКО" 

Физические лица в 

возрасте до 8 лет 

Человек Доля 

воспитанников 

освоивших 

программы 

дошкольного 

образования 

Процент Нет Нет Федеральный 

закон от 

29.12.2012 273-

фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.1999 184-

фз Об общих 

принципах 

организации 

законодательны

х 

(представитель

ных) и 

исполнительны

х органов 

государственно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации 

Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

начального 

общего 

образования от 

6 октября 2009 

г. № 373 

Доля педагогов с 
высшим 

образованием 

Процент 

Доля педагогов с 

высшей и первой 

квалификационной 

категорией 

Процент 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 

11 1961600001320625902117870003043001010
01100103  

11.787.0 Реализация 
основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

не указано Обучающиеся, 
за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

не указано Очная Услуга государствен
ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная 

85.12 
Образование 

начальное 

общее  

МБОУ 
"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА";МБО

У 

"НИЖНЕКУЛОЙС

КАЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ТЕРМЕНГСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ПОДСОСЕНСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - 

ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"КЛИМУШИНСКА

Я НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - 

ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"ШЕЛОТСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

Н.Е. 

ПЕТУХОВА";МБО

У 

"МОРОЗОВСКАЯ 

Физические лица Человек Уровень освоения 
обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего  

Процент Нет Нет Федеральный 
закон от 

29.12.2012 273-

фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.1999 184-

фз Об общих 

принципах 

организации 

законодательны

х 

(представитель

ных) и 

исполнительны

х органов 

государственно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

образования 

Процент 



ШКОЛА" Уровень 
соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

Процент Федеральный 
государственны

й 

образовательны

й стандарт 

начального 

общего 

образованияот 6 

октября 2009 г. 

№ 373 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процент 

11 196160000132062590211Г420010003007010
07100103  

11.Г42.0 Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

не указано не указано не указано Очная Услуга государствен
ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная 

85.41 
Образование 

дополнительн

ое  детей и 

взрослых 

МБОУ 
"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА";МБО

У "ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"НИЖНЕКУЛОЙС

КАЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБУ ДО 

"ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬН

ОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ";МБОУ 

"МОРОЗОВСКАЯ 

ШКОЛА" 

Физические лица Человек Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

Процент Нет Нет Федеральный 
закон от 

29.12.2012 273-

фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.1999 184-

фз Об общих 

принципах 

организации 

законодательны

х 

(представитель

ных) и 

исполнительны

х органов 

государственно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации 

Доля детей, 
ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

Процент 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 



11 196160000132062590211Г410010001000000
00101103  

11.Г41.0 Содержание детей не указано не указано     Услуга государствен
ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная 

55.20 
Деятельность 

по 

предоставлени

ю прочих мест 

для 

временного 

проживания 

МБОУ 
"НИЖНЕКУЛОЙС

КАЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВСКАЯ 

ШКОЛА" 

Физические лица Человек Доля 
обслуживающего 

персонала на 1 

учащегося 

Процент Нет Нет Федеральный 
закон от 

29.12.2012 273-

фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.1999 184-

фз Об общих 

принципах 

организации 

законодательны

х 

(представитель

ных) и 

исполнительны

х органов 

государственно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации 

Количество 

замечаний при 

приемке к новому 

учебному году 

Штук 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 

11 1961600001320625902117940003043001010
02100103  

11.794.0 Реализация 
основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования 

не указано Обучающиеся, 
за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

не указано Очная Услуга государствен
ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная 

80.21.2 
Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

МБОУ 
"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА";МБО

У 

"НИЖНЕКУЛОЙС

КАЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА" 

Физические лица   Уровень освоения 
обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

среднего (полного) 

общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

третьей ступени 

общего 

образования 

Процент Нет Нет   

Полнота 
реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

среднего (полного) 

общего 

образования 

Процент 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

Процент 

Доля учителей с 
высшим 

образованием 

  

Доля учителей с 

высшей и первой 

квалификационной 

категорией 

Процент 

Доля 

обучающихся, для 

которых 

организован 

подвоз 

Процент 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 



Доля 
своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процент 

11 1961600001320625902117910003003001010

09101103  

11.791.0 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

не указано обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

не указано Очная Услуга государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная 

85.14 

Образование 

основное 

общее  

МБОУ 

"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА";МБО

У 

"НИЖНЕКУЛОЙС

КАЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"МОРОЗОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ШЕЛОТСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

Н.Е. ПЕТУХОВА" 

Физические лица Человек Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования 

Процент Нет Нет Федеральный 

закон от 

29.12.2012 273-

фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.1999 184-

фз Об общих 

принципах 

организации 

законодательны

х 

(представитель

ных) и 

исполнительны

х органов 

государственно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации 

Полнота 
реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования 

Процент 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

Процент 

Доля учителей с 
высшим 

образованием 

Процент 

Доля учителей с 

высшей и первой 

квалификационной 

категорией 

Процент 

Доля 

обучающихся, для 

которых 

организован 

подвоз 

Процент 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 



Доля 
своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процент 

11 1961600001320625902117940002043001010

03100103  

11.794.0 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования 

образовательна

я программа, 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов 

не указано Очная Услуга государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная 

85.14 

Образование 

среднее 

(полное) 

общее  

МБОУ 

"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА" 

Физические лица Человек Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

среднего (полного) 

общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

третьей ступени 

общего 

образования 

Процент Нет Нет Федеральный 

закон от 

29.12.2012 273-

фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.1999 184-

фз Об общих 

принципах 

организации 

законодательны

х 

(представитель

ных) и 

исполнительны

х органов 

государственно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

среднего (полного) 

общего 

образования 

Процент 

Уровень 
соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

Процент 

Доля учителей с 

высшим 

образованием 

Процент 

Доля учителей с 
высшей и первой 

квалификационной 

категорией 

Процент 

Доля 
обучающихся, для 

которых 

организован 

подвоз 

Процент 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 



Доля 
своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процент 

11 1961600001320625902117850011004000090

08100107  

11.785.0 Присмотр и уход физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

не указано Организации 

питания и 

хозяйственно-

бытового 

обслуживания 

детей, 

обеспечению 

соблюдения 

ими личной 

гигиены и 

режима дня, не 

связанными с 

образовательны

м процессом 

не указано Услуга государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная; 

государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

платная 

88.91 

Предоставлен

ие услуг по 

дневному 

уходу за 

детьми 

МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД № 

1 

"РАДОСТЬ";МБДО

У "ДЕТСКИЙ САД 

№2 

"СОЛНЫШКО";МБ

ДОУ "ДЕТСКИЙ 

САД № 6 "ЛЕСНАЯ 

СКАЗКА";МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД № 

9";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД № 

12";МБОУ 

"ТЕРМЕНГСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ПОДСОСЕНСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - 

ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"КЛИМУШИНСКА

Я НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - 

ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"ШЕЛОТСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

Н.Е. 

ПЕТУХОВА";МБО

У 

"МОРОЗОВСКАЯ 

ШКОЛА" 

Физические лица Человек Доля 

воспитанников, 

получивших 

услугу присмотр и 

уход 

Процент Нет Нет Федеральный 

закон от 

29.12.2012 273-

фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.1999 184-

фз Об общих 

принципах 

организации 

законодательны

х 

(представитель

ных) и 

исполнительны

х органов 

государственно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации 

Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

начального 

общего 

образованияот 6 

октября 2009 г. 

№ 373 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 

10 1961600001320625902100280000000000010

06101102  

10.028.0 Организация 

отдыха детей и 

молодежи 

      в 

каникулярно

е время с 

круглосуточн

ым 

пребыванием 

Услуга государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная 

93.2 

Деятельность 

в области 

отдыха и 

развлечений; 

93.29 

Деятельность 

зрелищно-

развлекательн

ая прочая; 

55.20 

Деятельность 

по 

предоставлени

ю мест для 

краткосрочног

о проживания 

МБУ ДО "ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬН

ОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ" 

Физические лица Человек Доля 

обучающихся, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением 

Процент Нет Нет Федеральный 

закон от 

29.12.2012 273-

фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.1999 184-

фз Об общих 

принципах 

организации 

законодательны

х 

(представитель

ных) и 

исполнительны

х органов 

государственно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 



Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 06.10.2003 131-
фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации 

10 1961600001320625902100280000000000020

05101102  

10.028.0 Организация 

отдыха детей и 

молодежи 

      в 

каникулярно

е время с 

дневным 

пребыванием 

Услуга государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная 

93.2 

Деятельность 

в области 

отдыха и 

развлечений; 

93.29 

Деятельность 

зрелищно-

развлекательн

ая прочая; 

55.20 

Деятельность 

по 

предоставлени

ю мест для 

краткосрочног

о проживания 

МБОУ 

"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА";МБО

У "ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ПОДСОСЕНСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - 

ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"КЛИМУШИНСКА

Я НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - 

ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"ШЕЛОТСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

Н.Е. 

ПЕТУХОВА";МБО

У 

"НИЖНЕКУЛОЙС

КАЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"МОРОЗОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБУ ДО 

"ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬН

ОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ" 

Физические лица Человек Доля 

обучающихся, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением 

Процент Нет Нет Федеральный 

закон от 

29.12.2012 273-

фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.1999 184-

фз Об общих 

принципах 

организации 

законодательны

х 

(представитель

ных) и 

исполнительны

х органов 

государственно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 

11 196160000132062590211Д07000000000000

005100104  

11.Д07.0 Предоставление 

питания 

        Услуга государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная 

56.29  

Деятельность 

предприятий 

общественног

о питания по 

прочим видам 

организации 

питания; 

56.29.4 

Деятельность 

социальных 

столовых, 

буфетов или 

кафетериев (в 

офисах, 

больницах, 

школах, 

институтах и 

пр.) на основе 

льготных цен 

на питание 

МБОУ 

"ВЕРХОВАЖСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ Я.Я. 

КРЕМЛЕВА";МБО

У "ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ТЕРМЕНГСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ПОДСОСЕНСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - 

ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"ШЕЛОТСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

Н.Е. 

ПЕТУХОВА";МБО

У 

"КЛИМУШИНСКА

Я НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - 

ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"МОРОЗОВСКАЯ 

ШКОЛА" 

Физические лица Человек Доля 

обучающихся, 

получающих 

горячее питание 

Процент Нет Нет Федеральный 

закон от 

29.12.2012 273-

фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 



Доля 
обслуживающего 

персонала на 1 

учащегося 

Процент 

11 1961600001320625902117840012010002010

01100104  

11.784.0 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования 

Образовательна

я программа (за 

исключением 

адаптированно

й) в группе 

полного дня 

не указано От 1 года до 3 

лет 

Очная Услуга государствен

ная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная 

85.11 

Дошкольное 

образование  

МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД № 

1 

"РАДОСТЬ";МБДО

У "ДЕТСКИЙ САД 

№ 9";МБОУ 

"ЧУШЕВИЦКАЯ 

СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ВЕРХОВСКАЯ 

ШКОЛА";МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД № 

12";МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД 

№2  

"СОЛНЫШКО";МБ

ОУ 

"ТЕРМЕНГСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА";МБОУ 

"ПОДСОСЕНСКАЯ 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - 

ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"КЛИМУШИНСКА

Я НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА - 

ДЕТСКИЙ 

САД";МБОУ 

"ШЕЛОТСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ШКОЛА ИМЕНИ 

Н.Е. 

ПЕТУХОВА";МБД

ОУ "ДЕТСКИЙ 

САД № 6 "ЛЕСНАЯ 

СКАЗКА";МБОУ 

"МОРОЗОВСКАЯ 

ШКОЛА" 

Физические лица в 

возрасте до 8 лет 

  Доля 

воспитанников 

освоивших 

программы 

дошкольного 

образования 

Процент Нет Нет Федеральный 

закон от 

29.12.2012 273-

фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.1999 184-

фз Об общих 

принципах 

организации 

законодательны

х 

(представитель

ных) и 

исполнительны

х органов 

государственно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 131-

фз Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации 

Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

начального 

общего 

образования от 

6 октября 2009 

г. № 373 

Доля педагогов с 
высшим 

образованием 

Процент 

Доля педагогов с 
высшей и первой 

квалификационной 

категорией 

Процент 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 

 


