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lIо*6ъtль {бъ.м. rуfi лцвпшьdой услуги

.дпнича иlм.р.нпс по ОКЕИ
Знаl.нп. покавтслr обцяа я}аяцrпмьной 
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Срсдff.юдофП фrм.р маfu
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Чrcло йучающiхс, (чооЕr) 53] .i,йд ']озо l0 l 2о ф 0 БАr l л,}rliф l

5 2 Порцо. trфрgtроФц пФсtцiмм!х поtр.6мй ,уN,ципцьной услуп

5 Пореоr оiец муниципмшоt услув
5 l Нор,п.нн. прзьц..ffi , р.ryлiрriоцх. порrдоr овнк мяlицtrflшыой ycJtyп

,

4 Норштнвны. пр.юоцG дпu,уff.кам!мючlи. рд!м.р мдтý (ч.Еу,тарпФ)либо порцок.. ycтrlo0tcнпt

Ilорм!гивный правояоП акт

tьпс!Ф*lfi яrон от 24 06 t999lý l20,Фз 'об ффоý сrft,ч профм{п 6.,щюрнФ и пр.ювруш.ний

(ь.р.лшuй цоп й 06 l0 20о] lф I ] l43 "об !5цях прl|iФш орФrщrr lФоm Фоrпр.Ф.iu . Рфсiйсюй Фtд.рацпи",
Ф.!.рuшчi 8ol Ф 06 l0 l 999 

's 
I 84_Ф] "Об обшх прrлцн@ орfurщrr !*ояоr'Фьi!х ( прс!ФlllмьнЕП !

,.поля'lмLянх орruо. шуфрсЕ|хоП ш.fiв сФЕm. Р8сrйс.оi <Dс!ср.цнl', (Ьдсреt!uй grc й291220t2'Ф27З4З
'Об обр.Ф@kr. Рфс,t rоt lDФсr!.цях'

Слособ инФорNнрошии, ('.став р,rмещаемоП пл{Dогя]хпи rlacтoтa обпомснля пн{Ьормацяr

РФя.щ€нне н0 офичпмьном порrдс
муниципdьного обрАФшнtrя (lЪрод Томск,

Илфрmция о lуниципмьнýх ус,пугах,
охlrы.асм!х я учр.жr.няп, mо

!ыtlусхннхов; орвнизцпс обршФт.льиою
процесс. s уrр.ш.fiии. орmяfrФциr

ппсдшюльного обDФЕняr , учо.хдGн я

Рзl.щ.я!. нs фицишьяов сайЕ Fр.u.япr
ocioBHe. пмоftнш по орmниIц,l

обрФшшьнФrc процссФ ! обр!юцмьяоl
учр.цсння

Р8tсщнrc ш якЬDt.цзоflиlх ftшц.
учIЕш.flиr

Норшя.!спр.фЕ о6.сп.ч.ни.
обрФцФ!оФ проц.Ф

Коflсульт.цп спсцямtФ, tolМ по общя,
оброэшm !спrлrrсп обвэцпш

цIяriст.щr Город Токк.

Икфршu об орrurФцпl обраФmыоm
процgп в обрФвмьюt учрGц.зk,

l tИ,хсновх. хуянцнпць{ой уФryв Ршrlцхr Фio.xlt йщ.обр.Ф..тФtlgt про.р.мr фro.iom общф обр.D.х,.
2 КФфрии псФ.бftл.П ,упiципФьнбй ус,туги Фиrич.с]и. лзщ
]. Ло.еtлц х!р!Ериryющи. обtёr r (нл,) r!чфтю музаципшьfiuх уUryг

Уп{хФьный ном.р р..стФой

Ilок.:mль, юрвft ря]уюцнй сод.ржзпп. му{иципшrноП уоry.н
хАp8reриlrюцfiй усло.м

ryвачппеьiоi услуп

Iiокmдмь хач.стш мчницип ьной усryгя З!iлсяпе !|о,lвт.л, kOл.Фм яуниц|пшьяой ус,(угя

.дпнппа язмерення по ОКЕй
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Допустимь,е откло!сниr отусtаномс ьli оiаиlслсй качестй мун{цяпдьной уФугп, в пр.делд

Доля оПучющихся. {с
получявших .ffi, об Фповном

обцеu обр,ъянr! (ff 66хtй
ч!сле{{Фп, зчrryсхяяков 9 х

м.с.ов)(%)

Долr пФmfлч€сkл kцро.,
прошедшfiх аreФцию (п общй

сiФсiнФ рабоff*ю8,
поФ.fiшв аl.lttruнп) (О/о)

О6.сп.!€ни. f€6нихаiп,
гlебными пособпlмп

обучмц|irс, (от обцею
количеФм о6}чФщихся) {%)

Упикмь ь,й номср lEccrpolon
I lоха}тсль, характсрп]ующяй содвржа{яе мунлципUlьной yOryl и

харакftр rуюllийlФовиr

му пц!аJья.й услуп!

Ilо[]]лсiь оl]ъ.мJ Mv l,l]пi Lлоiiу.лt,п
'r!lачениё поkаител, объaма муницлпФьноП усrугl

(}слпсюлолоii ра rмep ,UIaTb,

сп,пп,li лпt|rсл я по()Кl]И

5 l] L] ] l1

Чпсло обучающлкя (ч.ловек)

4 Нормап!вныс прбФв!с аm.усtаяам,иющяс рлясп mаro (цену,врлф)лfiбо порцок ее уmпом.hи,

llорматхоныП лрафюй аlа

' 
Пордо* о*еяпя муляцп|шьФП }tJiynl

5 l Норя.flовн. праю!н. дпы i р.гулирrФщrc порцоt оrаФи lушцнпаьФй услуm

Федермьн!й ra"od от 2а 06 l999 Л! l 20-Ф'] "Об Фноех спФмы профшпхп 6.зщюряосп и прэФпаIryш.ний
нФоершсннФФних'l

Ф.дермьнdй !*он Ф06 l0 200] Л! l]l,ФЗ "Об общ!х лрияципц .рй{п!ц{п м.Фною с5моупр!ш.вил б Рфс{йсхой Ф.дсрациl
Ф.д.ршьный з!кои Ф 06 l0 l999 Л! l84_Ф:l "Об обц х принцяп оршшцля яkолодавьRь,х (пр.дставимьIьж) н

юпм{ftльяых орвао. rcсударЕЕнноЙ шасп сфЕФg РфсяЙскоЙ {Dедерацпп"; Фе!.ршьнь,Й захоя Ф 29 I 2 20 ! 2 Х! 27] -Ф]
'Об обрломяих з Российсkой Ф.дсрацl{"

5 2 lIорядох пнф,рмлром|ия потснцишь ых потебпr.лей мувицяйьяой уйуги

Способ ицформирова[п ('o.ras рлмёщl.мой ип]lпllrмJ,пп| ч.сют. обношсн{я информацил
z

Раз,.щ.ни. яд фищцьяом поIлш.
яу!лцлпФъФ.о обФФмки, (I'ород ToMc0

Информацпя о муниuипдьнцх ус,тугах.

быпус"iаrоц орйяяяцяr йраойrФьФrо
процесса в 

учр€ценппl 
органлъчля

лр.х!Uкольноrc йреФнпr з учр.асни!

Раfu.щеня. hа офпцпмбном сайr! ччр.жл.нцл

Осно,ны. пмо*.яи по орв,*ля,
обрФефшоф процфса з обрфймь{оq

Рзм.щенп. иа инфршчпонных сrcцd в НормативнФпрФ* о6€сп.чснп.
обрФимшоm процФса

Коясультзцtrя .п.цяФясвми lомffiа по йщсху
обрфмl,Ф депrрпl.Ф обршомни,

щмsнистщпп Город Томсха

Ияфрмацш об орmниФrи обрмммьноlо
прочфса ! обрФФльном }арешсfiп{

I. Ва!меномна. музлц!п ьвой услуп
2 Каtюрпи потr.6иЕлсй муницллмьной уФуги

P1,1.r J
РФвr.ц{r oc{oDgbir общфбр.rо.rт?|ьян! прогр!мв срцн.го фщфо обр.rов!япя

] ПохsаФп. хар!ftря,уюци. йъё ff (ши) х!ч.Фю яуниципцьнuхус,rу.
] l По@йrcла, хар.rcрrзующпе кач.стФ муниципUьнuх усJryг

I
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Ун (аль ь,й номер ре.стлофй

ПФкЕаrtль, iарrктсриrrющпй содсржавпс мунлцiпмь оii услll л

хара{Ери3rФший услови,

м}нпццпмьвоП lc{ynl

ГIоказлreль кзчества музпцпIj lь ой vcnyJi Знаlеппс покаlлrепя качссrв! м,-лпц пшыой}слt,

еднняца вмерехпя по ot([ll

я01l ],о 99 п ББ] 1,1юl3ооl

Долл обучаюцихся, получ вши1
a]ъBT о средн.м общсм

обрафФняп (о, обц.й
ч,iсл.яfi остп,ыпуск{ихов ! l-x

ДФ пФа.оfuс.сfiях rФроц
прошсдших апФяФ (6т обц.fi

чхФсннФ раfuгняIов,
пош.ящих аl.мmции)(%)

ОбФпеч.лис л.6х|iхвя н

уч€6нuш пфобяяуй
обJ^lшцихся (Ф обц.rc

rолачФ .6гlшцпхсq) (%)

Допуfiпrr. Фgо!.цш Ф уФнош.яных пФхм .й хrч.Фм ц4пцtrпмьюй ус,туfr,, пр.д.лц

] 2 Похазmл , ýраreр{зrфцпе обцrм муяяцrфьннх услуr

Уплtмьаый номер реесrроюй По(етеiь. хараrrер!]ующпй сод.рЕнпс му пцкпJь ой услуl!
харакr.ряrуюций услов,

*у!пцппмь!оП услупl

tlохаuтФь обЕма м},я!цил ьной усJryги Зпач.яr. побтм, обЕма в!пцппtrьпоii уоlугл
Ср.дн.rолоюй р8м.р мmы

сппнхца л]меренхя по okErl

202]

] ]l ]]
яп1l1]о с9 0 Бlil lлю530о]

Чпсло обучаюцихся (челобек)

4 Нормати9ные прафsые аfiы,устанамимюци. Parмep плдты 0,ену.тарцф) либо порядок её уста оФlен!я

IЬpмtrrr,зtrый jц!лозо,i lKI

5 Порrдоk ока9ния муниципФьной ус-туги
5 l Нормзтивные лраювь,е акты, регулирующие лорядоk ока3ания мунпципмьноП услуги

Фед.рмыNй ]акон от 24 06 l999 Лs l20-ФЗ "Об оспобu сrстсмU !роФплаrшки 6.}rцзорностл и

лраюяарушевий н.соверu!е!нолФ!,х^,
Федерльхый закон от06 l0 200] lts lЗl-ФЗ ^Об йц'r пр!я!!п* орmпlмцяя меФного
Фмоупрамсия, б РФсяйсkой Фед.рациu',
(ьдерФьный захон fi 06I0 l999 м l8,|,Фз "об обцих лря!цпп органи9ции захонодаФьпых
(предспвtruьных) и ясполнлФьвых орfuов .осудзрФвнной мастх сфепов Россхйсхой
Федерацrr'. Федсрмьный закон от 29 l2 20l2 Л! 27]-ФЗ "(Х обF.rо.анлп в Рфспйсkой (Ьд.р.цdr"

5 2 Пор,док нформяроsания поreнцпФънь,i поФебmФей муяпцилмь!ой услум

Слособ хнфоряхройн!я Состаб раrмсф.смой инФормаци! Частоm обношснпr п!форм шч
]

Рахецени. на офиц,шьнои лорФе
муппцнпмьiоФ обрммяш (ГородТо,сх,

Иiфряациi. муннц{f, MbH!r ус,rfu .

окФыФ.ых . учрсесн@l Ф
оd!I}tкнихоо, орвнящи. обрФФмь{оф

процфса в учр.мен,н, орвя,ац{r
прсдщхФьiоф обраФФiя, , учрсж!сФl

Рдмсц.н,. на сФlцпаlьном ФйЕ уIр.щеяя,
Осноыыс полох.lпr лб орйпнýцri

обрФфt ьffою процФ. . обрамФьвох

учр.есiя,

I



Ра,я.ц.нiе н. iкфршциояиUх п.l@.
яр.м.3,и

Норматliшо{lI)зююс об.слсч.нпс
обрмаftльноru процссса

Коцсупьтации сп.цхдясвr{ fiомиltъ по общ.му
обраюмншю дспаr'вd.лl обрФйi,я

ад"ипrста! { Горола Томсха

Ицфрмди, об орmнпuллп обра]омЕiьноф
.роцесса в о6rаф*rcльноl учtj.м.iи,

ЧrстьЗ. проч{. св.д.пня о мrпицi мьпой Ф.нпr
l Осноп,хлrfuп досро!|оlо,ц]екрачlен{я муницппмьною ]щэниз

Лпkвидация муниципUьнокl учрещсниs. осуш€Фшлфцего окение муниц{пмьпоii услуглl Uлл р.орйни]дция rTlтeM лрисоединсн{я к друlюму учрещснию
П€р.расц,ел€леп,е поп!Фяочпй.llоые{шес хсмючение лз kомпеrcнц!п мул!цппмьноlт учр.мсяяr праф ло окмиФ муl,ц,пФБiой ус-tуг!
Исмюче|пс муницхп ь!ой успуги пз ковсолидирофчноф пер€чвл

Иныс лрс!усмотрсUл!с прдз ие Ф собой flсюзмож mтьокrанli му иципJьfiой устяя

l|апч.номнле оЕlJhова lм .h(фi! и J'l|,хlлd IlIq,rd

согпаспо ману-rрафнrf лроерох депарйхеm обратинЕя @l{ннстт.чп Горо!а ТомсЕ
.rшз tIБ д.пзрвм.m обршмнш еминисгрдUпи Iърод. тоясfiа

'l.парвмеm 
обраФвяfir цмiнястраUпи !-орода ТоrcЕ

!rши цБ депарrам.m обр!ьш{нi Фмплпстрацнн
I-ородд Torc*!KoErEorb !фрсдстФl проерхи лре!Ф,сIой опФФв об

!сшлпс!|и мrлнпхпдьного ща{иi соrл,.но д.tствуюц.яу поmом.r,ю аIххвстрац я Гороп Тб,сrа

] Тр.6омпи, к ФФпФlл об нсполнсяяи муннц!пшьноф 9данхr
3 l (ьрм0 Фlваоб псполнел!л муннцяп ьяого щан,я (IIриожёхиl2, ] к щн!ц!лмь ому щаппю)

сисttмы (Он_лайх СDолlD ! срок до l5 январii следrюlц ГодоюЙ отчФ г,.рщаflся рукоюдимем упол{омоч.нноrc орга{s (ГРБС)i

спФ.мь, (Он_лайп Сsодý, .DoK до l 5 ч имд. ш.!чющего за Фбfiым
]:] Иiý.rр.6омв{, к mdноfrиоб !сполненпп куп{ци

а Ина ивфриац,r. н.обrодлш Ф, пспмн€нш (хопром ! rcлол{.fiлем) муниципмьflоm щпнш

па приобЁrtiя. ъюю иryщ учаспо.l в сrtуч& н.обходиlФ ffо{fi бФ п.прмнl н! вяпФн.ни. ryяfiципUьноrc щх, а чФ охеяш ус(уг



на о{азание uуниципальных услуr муяичtrпальЕь ми у]ре}qениямл

нэ202] гOдипланO3ыйпериOд2а22q2а2з гадав
яэ ]7 феdраля 2021 l0да

объе{а фянаRсовоrо обёспоч€вNя выполн€ния муllиL]lпальноФ задания
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