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ДопупмЕ. Фмо{еяия ФYmнош.нных похшт.л.й х.ч.Фм муняцппмьяоli успугя,l dр.!елц

МАоУ гимяап, ,|vs 55 !м Е г вёрФк яой г томсх.

Вiдв дФ!f, ф хуlrцlпшьюФ учр4д.ff {r
РфФщ осFоDffцх общ.йрмммъя* прбФеl цчФьiою Фбц.rc обрФФ{иl

Р.мищ фяо'яыi общ.обрмФь3ý прогrsмм Фяо.яоm общ.ю обрдsвяи
РФяецg фно.н* общ.обрф.мьнш проrр!,м срGдясю обцсф ФбрФФu
Р.м@цл Фtо.нц общ..5ре.мьнý прогр!rм дошrолtною 06рФщш

Орmпнщ mдц! дФa и tФод.*f

l, }Иrм.нойit муfi.цппшъяой усJтrтя] РФrз.!хr фпо.i$ бщ.обрrD..мь!ьп протtмх п.чuьпоm общф 06р.Ф.rпl.

2 КФфряя пог!.биМ.й sувiцrпцьiоt усл}п Ф,зхчФrп. ляц,

З, Похщq прщря!rФщя. объёу r (ми) rа{.ф пувзцrлмь8ыt услуг
З l Поrшц х,яа@рц:ryюця. uчФ t Фцишьiц уФt .

У{rш*чi юrср р.Фrромй
ПохgW\ х.рrftрнзrющ,йсод.рши. хуящпuьяоfi уýr,у.в

Ераrcриз}фщий у€ловш

vуirшпФьной услrти

Покшмь хдч.Фд мунячипмьной },сJтrти
]начение похшт.ля (ач.Фш мунпццпfuьнФй уФугя

€диниц, измер.нш по ОШИ

2 ] 5 ll l2 lз l4
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Доff обучфцпхсr, получ.6Фих
начФьпос обц.с обрфшии. и

сry..вь обраюмнш (d обц.й
чнсл.няостл выпусхннIо, п.рюй

ступе!и) (%)

ДФ п.дафпч.с*л хадроя,
проц.дцпх апmцню (от общ.й

чиф.яя(Й ра6@и*ов,
подл.glцях аФФцяи) (%)

обеспеч.gи. )^!.бя,ками п

у{сбнuми пфобвлм!
обrlюцихся (Фобц.rc

количсфщ об}чФщихся) С/'

l0o l00

пооквэд 35l2
35 lзпо оквэд

пооквэд 8,I4
по оквэд 85ll
ло оквэд

91,z9,9з 29 9,

55 21.55 20

пооквэд 85 1,85 4
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ОршиФцш , проmд.нп. Фимляц. Iонýтсоq rяых н.ропрffiий д,т облФцих.я йунхцtпшьццх обцсобрфФмьнЕх
орmпищвй. орmнпIцийдоmmftьяmо обрФои(й

Вц иу{хцппмьпоm учрф.хпя

Ч.fiь 1. С..д.пяr об о".1ы,..мя! муяяц,пшьфыt ,Фrf.r.

l00



Уникuьяый номер реейтовой

По(аатель, харпперязующий содержанпе муниципФь!ой ус-ryги

хара@ризуощий уфоЕия

муяицилшьной услуги

ПоkаатФь объёма мувиципльлой услуги
Значеняе локмеля объ.ма муяпuипФь,ой усJryги

Ср.дпегdловой раме' шав
единхца я}мсрон!я по ОКЕИ

202]

I 2 ] , ]0 ll l2 jз 1,1

flol0l20 990 БАзlАэ9]0оl

4 Нормапв ые пр.ювые апы,уmанашящчlие раrмер mаты (цену.приф) лябо порядо( её усйяоменш

Вормат!вный праююй акт

5.2 Порrдок ивформярощпш пФнцлмьныr оФебпJей мувиципФьцой ус,(у

5. Пормох окФшия муниципшьяой услуги
5. l .НФрмааиввы. правовые дюы . р€гулир}ф!rпе лорядох окенш муниципшъной ус,tуг!

Федерdьяый 9акон от 24 06 I999 ]Y, l20-ФЗ "Об оснош сяftмы прфшФх фзвадФряосп и праФвдрушений

Федермьный я*он от 06 10 200З tlq l З l ФЗ "Об обц*r пр{яшпд органи9ци, меФноrc с*оупраыевш в Росслйсхой Фелерация':

ФедерФьвый !хон Ф0610 t999 Л, l84-ФЗ "Об обцяr пряяципц орmнпъции закояодаФьныr (предсmвиМьяых) я
испФнreльных орйяов mсударстЕнной шдстя сфъеФв Росс'ЙсхоЙ Ф.дерацииi] Ф.дерФьныЙ 9{ов Фt 29 l2 20l2 Л9 27З,ФЗ

'Об обрsоеняп D Рофийской ФедераlI'и"

Способ информярования Соспв рsмепЕмой инфорйаци! Часма обношеюý ияформацпп

I 2 ]

Рdмещеа!€ dа офицлмьном порmе

уницлпдьного обрdоФяпя (Горо! Томск,

Ияформацш о м}ъицяпшьяых ус,пуга\
окФыва€мых в }^]р.r(дени4 m

выIryсквлkов: органшцвя обраовамбною
проц.сса бучр.ш.ни!i орruизацхя

пDедшхФльяоm обDаоваяm в WDещепии

Рзмецовяе на фициrьяом сайrе учрещ9ни
Осяовяые поло*енш по органи9ции

обршоваФьяоm проц.сса вобршомФьяом
}qрtщеси!

Рамецение яа янфопмационных стсвд в Норматизно-правовое обеспеч.ние
обраовамьло.о процесса

Консультацля сп.цишясЕми компФа по обцему
обрФваtиФ деп.рmм.m обрлюйния

щмпiпФрацпи Горда Томсм

Уникмьный номер реесароюй

Покsатель. xapaft ризуюций содермпис мунвципdьной ус-тугл

хараftрязtющий условш

муниципмьной уапуги

ПокдаФь качества мчяпц{пмьной услуги Значепи€ пока!теля качести мун и ци паьяо й ус,тугя

едини!а изяерФв!я no ОКЕИ

] 2 з

Чифо обrдюцихся (чФовеk)

Ияформация об оргаьизации обрмшьноrc
процесса в фраоФФьяом уIр.жд.вии

Ptш а
] нФмево,ание мrфицилмьной у.,уп Р.ш,Фц,, осiобяь,t общсобр!тштйьпыl прогрtмм осяоано.о общоо обр'тD!ппя
2. Каrcюрии пот!ффеП riуняцлпшьпой ,тл}m: ФпФческие ляца

] Покшапли, рр.ftр,ýфци. объём и (шл) хачеФо мунишпФьныr услу.
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5

Доля обr4дющиrcя. re
получиьших аfiеФат об Фновном

обцем обраовшии (от обцей
чпсленносп выrryсrников 9-х

мФсоф (%)

5 5

Дом педаюгич.схп кадроз,
прошедш{х аmфцпФ (Ф обцей

числеяяосfl раfu!няховl
под,,ежаlцих аft свциФ (%)

l00

l00

Обеспеч.яие }^]ебв!ками п

учфннмя пофби,мя
обr4mщжся (Ф обц€го

юлшеФФ обучфщяrcФ (%)

Уя!кшьный вомер р.е.товой ПокааЕлъ, харапер,зующий содеркани€ муяицил ьной услуп
юраreрлзуюцпй уФояш

мtflици@ьiой ус-пуп

покаа@ь объёма щн!цялФьяой чслги
значеп,€ покФЕля оьёма йYницилмьной ус,уп

Средяефдофй рамер йаты
единица язм€р.вш по Окви

2о2з

l 2 ] 5 8 ll |2 12 1:]
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число обуча(,цлхtr (.]еломо бzз

4Ilopмalnвlb,e правовые апь,,усrанаы,иваюцие ра]мер IU,аrы (цеву,тdриФ)ли{iо порядок её уФанойёяия

з2.

Норматявный правовой аб

5 порядок охdаппя муниципшьной услуs
5 l НорматиDньIе праювые апы. р€ryлируюцпе порядох окФния муницппФьяой уФryги

ФедерФьный за(он Ф24 061999 Л,l20 ФЗ "Об осно9 сиФ€мы лрофшакmкя безнФзоряоfrп и прафнарушений
несоверш.пнолmнrri'I
ФедФФьный закоя Ф06 l0 2003 lY, l]l-Фз 'об общих прпнципý орmяпзацип меmою самоупрашеняя в Росслйской Федерацлиi
Федердьяый заtоч Ф 06 l 0 1999 М l 84,ФЗ 'Об обцях пряяципd орrаiязаци{ 1акояодатфыых Фредfrавфыы' ц
исполяпФьвы" орfаяов Фсударст*нной trаФл су6*Фs РоссийсхФй Федерацли' | ФедФрФьвь,й закоя Ф 29 i 2 20l2 N, 27з,Фз
'Об обрФении D Российсхой Фсдерацяи^

5 2 Порядок ил{,орм,рофяия поreвци'ьныr поте{iиrtлей муяиципJьяой услуг!

Способ ххфоFмиDо,а!m ЧФФ. обноще{пя информац{и
I 2 ]

Рамеце!,е на официФьиом портФе
муниципдьноm обрммния (горол томск,

ИпФрмац{я о муяпщпшьяых услув,
окшываемых D }а{режд.яrи; m

эь,ryсft впков] орmялмцш обрФовамьяою
процефа в учрещс.п4 орфi!Фцш

предшзФьноrc обрФщия в ]лiр.щеяяп

Основвые положенж по орmяuзацпи
обраоьаt,ьяоф процефа в обрловаФьяоя

Рамещение ва !нфоряацпонных стендд в tlормативно_правоюе обеспеч€ние
обрФФт.льяоф проц€.са

консультации спецшиФами комм по обцеW
обраоsасиФ депарФмеFа обраоваtш

щминист?щпл Городд Томсха

Информация об орЕнязацип обрФоцт€льноrc
процесса в обрмваФьвом учреждеяли

РФ| l
l, tъим.номвие муяищлмьной услуги Р.алfft.цвя осно.ныt общфбр!rов!Фьяь[ п!фграцм ср.дя.го общ.Ф обрrф,ацпя
2, Кпrcрии потр.6lмей мунпц{пшьнойуслу.и Фвич.схи. лвФ
З ПоклаФи, tраФр"з}фцие объём и (шя) лач€Фво муняцилФькых yc,ty.
З l ПоRшами, Ераrcрязrющи. качесDо муницппшьных уgтrт

Лопустимь,е Фkjоненпя Фустаяоыелных покФтёлей качеств. муниципФьной ус,тугп. в прелелах

62з 0

Размещевие на офици,ьном сайre учрёжде ия

Т С*"" р*-ц..".й ,,ф.р*ц* l



Уняхdьвый номер реестроDой

Покаамь, хараmризую!lий солержавие м},ниципФьной услугя

хараreризуоций уфовиr

МУНПЩПФЬВФЙ УСЦУГИ

ПокетФь хачеФм муппципмьной ус,пуги Значение покаамя качестФ мупиципмьной ус,туги

единица и]меронпя по ОКЕИ
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Доля об]^{аюlцвхся. получпп8х
аftfrат о ср.днем общ.м
йрзованип (ф обцей

числ€нносfl выпускя!ков l l,x

До,я педлюлическях kФроц
прощедших аfiесmцяю (m обцей

ч ФенноФи работяиков,
подлекащш aftсвциф (%)

Обёспечелие уче6 !iами и

учеi,яь,ми пособиями
о6rзаюцихся (от обцоо

колячества обучаюцихся) (%)

Долус,ямые отшо{ения ФуФяоыенных пователей к'чесlва мrници.мьвой услу.я, в пред.л*
хфрых муницплшьное ша
] 2 Пок амп, хараreриз}фщие объём муницffпФьяы* услуr

У н и кФъяь,й яо мер peecтpoDo й
ПокФателц gраftрязуюцkй содер*ание мувицяпдьной услули

хараперизrюцпй уфовия

мун!ц{пФьной уФуп

Показлель объём] мtвиц!пfu ,ьrой успугя Значёпяе поfiааrф, обмма муяпцuпшьной услугп
СреднеюдоDой рамер маты

едивиф шмере{Uс по ОкЕи

zа2з

] 2 ] 5 l0 ll l2 ]з l4
802l12(] 99 0 ББl lдю530оl

ЧиФо.6учаюцихс, (чФоrcfi )
,191

4 Нормативяые прафвь,е апы,усталаыишцяе размер mаты (цеяу,таряф),ибо порядок е€ усmнош€ппя
Нормативный прабоюii ап

5 2 порядок !sформярования пmнцяdьвых потрсбmлей муниципuьной ус,Oуп

Спо.об яяфоDяиров.ния СостаD рамецсемой янформации Часма обномевяя информац и

l 1 з

Размещеяпе на офяцяшьяом пор@е

муниципfiьього обраФмяш (город ToMc"D

Информация о муниципфьяыr ус-tугц,
охвываOмых D ]qрещении; п

выryскни(ов] орmнивция обршов.тшьяою
процесса в учрещеяииi орга!!мц!я

предшкольяоrc обраоваgия в ]л]рещении

Размецен!с на фицимьном сайre учрежденхя

Оснdвяые поло*е,," ло орв""зач",
обраовательноф проц.сса в обраrовамь{ом

учрёценип

5 Порядок охщпя иуницяпФьной услуги
5 ] Нормативнче прФовые аФ, реryлируюцие порrдоk оkмяпя муниципмьgой услуп
(ьдершьный закон м24 061999 л9I20Фз "об Фнов сяФ.мы профшдхтяки бсзнщзорнвп и

праюв&рушеяий несо*рdеняолетнпх';
Ф.д.рмьный 9хон от06l0.200З Л9l]l-ФЗ "Об обцж .ринци.ах орвнизация месвою
самоулр.м.ния в Российской Федерацяи';
Федершьный 9кон от 06 l0.]999 Л9 l84-ФЗ "Об обцих прпвципл орфfiхзации 9kо!одамьных
(предФввмьаых) я яспо,нимьных орвпов гфударmен{ой шми .фЕпов РФссийской
Ф.д.рации' i Федермьяый закон m 29 l2 20l2 N,2?З_ФЗ'Об йрмшпи вРоссяйохой Федерац!и^



Рамещение па пнформационных сreндах в Нормаивно-праююе обеспечеви.
обрфовамь оrc процесса

Консультдции специмисmмя комима по фцему
обреФиФ депариме.,а обрдования

адмияиФрдции Города Томсхд

Информаци! об органи9ции обрФоватФьною
проц€сса D обршшельяом ,ар€щении

l Наимеяованпе муяпцялмьной ус,уги Ор.tни!tц}я отдь,r. д€тей { мФод.жв
2 Каффряи потебЕелей муяиципfrьной услrв: фвшФюе пца
З ПокааФп, хара@ризуюцяе объём я (щл) качестф муяиципФьных уG[уг
:]l

Уяикdьный номер реесФоюй
пок&ftльхачестщ муrиццпмьяойусrуп Зяач.ни€ покаашя качеотш му{пципФьяой услу

елиялца изvеренпя по окЕи

] 2 , 8
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СохранноФь rонпцrcФ в

reченпе см.ны D лаreрях на

бюджftяых п аmяомных
обрмФтфьныrучрещеяий
(фплrc*Фхо,иreФво

количёФф дФдвсй +

l0o%)(%)
в5% а5у,

количество обФноваяяых

предос,а*епия уO!у и (m)i

количестsо сrlучаеs дФкого

Доля педаюпческих кадров
с выоцпм обраованяем в

rагородвых лаreрях (m

п.даюпчфкж работпяkоц
осуцефяФцих отдых
дфЙ в капиrvлярне вр.мя)
(%)

Допу.вмые фФояеиЕ Ф усвiоыенных покаФмей шчесfiа муппцялшьвой ус-тугп, в пр.дdдх

Уняkмьный номер ре.стровой
Поха]атфь объёма мl ици.мьной чслугп Значеяяе поkаитф объ.ма муничипuьной успуги Ср.днеrcдовой р3мер маm (цена mриф)

единица иlмсрсния по ОКЕИ

I 2 ] j ,1 l0 ll 12

920700о 99 0 Аз22АА0l00l

число ч озеkо_дн.й
лребываяяя (чело*kедень)

0

з2 по

Допустимые mшовеяи Ф усmношаннм покшаrcл€й объёма муницппаьной услуги, в предgа

4Ilормапвяь]€ правовы€ акты,уФанашиФцие рsмер mаты (l]ену,тариф) либо порядок еёустаношен!я

Нормапвный правовой ап

5 Порядоfi охаания мупиц!пмьной усJryги
5 l tlормативяь,е прафвь,е аftы, р.гулируюця€ fiорядоkо*аани, муницплмьяой уФуги
Федераlьhый з,юа Ф 06 t0 200З Л, IЗl,ФЗ "Об обцпх принципý орmняъции месвою оамоупрашения в Российской Федерации^



Способ информирования СостаR рIмехlаем.й пх{lюрмацип Частйа обноmе!я, я формацUи
I 2 ]

Размецовие на офяцимьном порmе
мунпципаьноrc обршвания (город Томок,

Информация Ф муниципФьных ус-туr'\
окФываемых в ]^{рещ€нии; и

выrтускялковi оргаliиrацяя обраоватФьво,!
процесса в учреждеяяи. органязацяя

пр€дшкольноф обрФмн,я s учрежденяп

РФмецеЕие на офпцимбяом сайft }чржд.вия
Основные пФожения по орйяизации

обршовамьяою проц.сса в обраовамьвом
Уlре*дени*

tвмоцеяgе на янформ ронных сftндах в Нормативно-правовое обеспечение
обраофтелъrого процесса

Коноультации спец, ястами хомлфа пообцему
обр8оФниа департамела обрФвания

Фмпн,стации Города Томсха

Ияформдция об орmпязация обрФоDашьноrc
проц.сса в обраовамьяоff ччр€щенпп

ЧiФь З. прочяе смдеп{я о муппцнп!льпом адrнrи
l Основания дя досрочноф прекрацения мувиципмьною ]здань

5 2 Порядок ипформирования потенциФьных потр€бимей муяпципшьной услуги

Ликв,дация мухпцппыьяо.о учре,(дениr, осущестмяюцеm оkdаяпе муняц,пФьвФй ус,у.и, шя р.ор.ан!цция пуtя лрясфд,ненш к друюму )дреждеяяю
Пер.рзспредФ€нце пол!омочий, поыекше€ исшФчеяле из комп€rtнц,я муяяципФьноф ,чрещевия праф по окениФ муняципФьвой уФуги
Исuючеяrе мунпципФьвой услуп из хбхсФидированноrc перечю
Изм.в.ние законодатФmа IФ, исrлвчфц€rc расходные обятмьсЕ муппципФьного обрфвния "Город Томох" как ооноЕние охаац{я уФтг муяпц{пfuьяымя учреждеялrмя
Ияые предусмот!.вяы. праювыми абзмп сrуч.и] м.кущи. g собой я.Dозможносъ охааяия мунпцяпдьяой tс,пугх

Н"иYr{оsJJиё.р,"Fоь d!ичиl rpa lлп Горо,. Точ-lа
I 2 ]

согласно маяу г!фпry проФрох д€паЕrамсmа обраофн,я мини.тrации Города Томсхв
и/шл ts деmртамека образомнш администрации Города Томска Деmрвмеmобраовац,я адмияистацяя ГородаТомсkа

/шя ц! !епартамснта обраованш щминястрацяи
Города ТомскаКонтроль посрелФвом прощрки предоФашяемой отчетнФтл об

!сполленпи муницилmьною заданл,
со, jаспо действяощему по.rrношениkl JrминисФации l'орода томска

З ТребоваiФ t Ффносfl й исполн.яяя мувиципдьною ззданш
З l Форма mdа об испола.няи муняцппаьяоm щанш (IIршож.ния 2, З х мувиципмьному щанпю)

3 2,Срохи прсдmшен!, Ффв й исполяении мутицппФьного щднш
Учреж.ни. предoФшfl D д.парвмGm обраоФвпя щмяниФрацпп Городд Томска:

.иftмы Фн_лайя Сфды, D орох до l 

' 
янвря, ФедrФцеrc за фmым, Годоюй опfr ,тшршаdся рrтоюдreлем уполяомоч.яною орmяа (ГРБС),

сиФмы (Ов-лзйя Сюды, сDок до 15 чиФз" Феrюц.ю ý mmым.
З З.Ияые ттебо!аiш к ФФФи об ясполяен& муь.цяпФьяоФ зrдаяя,

а Иям яяформацм, н€йходимм щ исполпенш (коЕт?оm з ясполнеплем) муЕиципмьяого злдаяш

яа пряобрфяя. вкоrc имуц.mц в rcи чиФе земФьцьп }л]аФховl в сJryчае яеобходимости можФ бьm напрамевд на выполяеняе муницппuьноrc зцшпя в чши окааЕш у.луг
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1. плэноаый объеI оrэ]ы!аеUых

УхиIфьяll ном.р р..dроiой Н!rI.хо..вис оr.!!.э.gш lrхичяп.льнuх усrrуr
(!lполн,.l* рабо,)
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3010]2о99о5А3lАэ92001

3021 1 1о 99 0 БА96Аю5sOо1

осi0!3ых обч].обраоiffбльных проФ.lл
офо.ноФ общ.rc обр.зомяNс (форш оýJ.ния tlryB]

Фх.я)

rзэqяя основ х ыr обц]аобра.о.lт.л! l ц п р. Фа я м
3021]2о 99 0 ББllАю53001 срвднёr0 0бцrе.о обр.зоаая,я (форIl оЕ5.н,я услупi

920700о 99 0 Аз2.2м01001 Орr.ни!.цяя отд*а д.r.й r uолод€в . Енrryлrрхо.
lр.lя сдн..яlх пфбыфяяэ!

301012о9ý0 бАзlАэ9200]

302111о 99 0 БА96Аю5300]

осяоiныхобчпобрфоr.ЕльншпроФ.!л
оФо.но.. обч].rо обр.!омн,я (форI. оЕ5.ниr у.,rп

еная)

302112о 99 0 ББllАю53001 .r.дн.ф обq.ф обр.зо..3иi (форl. оФirл усr,}п

иТОrО ло чслуп ocнo.|rb,i общ.обршо..Ельхых проrрr9*

3010]2о 99 0 БА3lАэ9200] Р.миJ.цliФно.н!хо6O].обфф..т.льяgхпроФа.м
н.чмьноФ обц].Ф обрýо..ни

в02111о 99 0 БА96Аю5s001

Р.Фиr.ция фно.яdrобчфобрlюr.т.льных проФ..м
осiоiнф обчфrо обрФойх,я (форr. оЕ!ания уи}п

фвФ)

i!ачи осяо. н * обU].обр.5о1.1сл5 я lя п роФ. !I
302112о 990.ББllАю53001 среднэФ об щ..о об рэJо.. яиr (форха о€зан,я y.nyB:
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