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Вцý дdш.{кх мухrцнпuьiоф учр.tц.пl,
Р.Фяиш, осяоьdыr йщобраювmльяых проФамм я,чdьноф Фбц.rc обршени,
РёФиццпя осно.ннх обцGобр.юммьныr прФфаl| осноDноrc общ..о обрmшиi
Р.Фияцхi фsо.вых обц.обрФ'mьных тюФаIg ср.дн.rc общ.ф обрфенш
Р.шитцш Фновных общ.обрФйфьных программ дошхФьною ФбрФФ.ш

Орген!ци, Фдвха дФй fi мФод.*я

Орвяхациl я про*дсни. олимппщ. Koнqpcoв, 
'яцх 

мероприпиil мя обучаюццс, муницйп'ьяых обцсйрФофмьных
орглиФций, орвни}ций дополнивькоф обремних

Вц вунlцппФьпого учрф.{яя

ч..ть t. с,q.нпя об оrl}ыs..мыI муппцяп,льяьlt уФуl ri-

l Нахх.ябвяв. *унrц{лмьiой услуп РФхяцrr фiо.нцt общ.обp.ФФьtь,l прот.,х i.сцьr.ro общ.ю обр.Фц!*r

2 Кпrcрия пmя.6llмсй мrясци@ьной уФrп] Фя!ячфrяеля@
З, Похшми. х!рзхЕрязующи. объaм п (щ{) кtч.ф му{иципФьяш усJIут

] l Похшлп, ЕрmрлryюUц. кч.Фm ,rуняципмь!!х }!лrт

Уяихшьннй ном.р р..строюй

Похмлц краftряз}фчцй фд.рап{. хувиципдьной у.луп
хар!mриз}ющпй уФовш

мrпйципмьвой услуги

Поха!тель хачестщ мунхц{паьной ус,туп
Зндчение похемя кач.Фе муниципшьной ус,пуги

Фявиш,зм€рения по ОКЕИ

l 2 , ll l] l]
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Доm о6]4мц,хс,. получ,6 ях
яачцьяф общсс обр.ФЕнпс и

п.р.шедшп нд сл.дующую
стlл.нъ обDФвння (Ф обц.Л

числ.ннмя выlryсf, нi*оl п.рфй
ступ.нr) ('Z)

Долr псдафгяч.схих кщров,
прош.дшнх lrcцию (й общ.й

qmмяфtr рабфшоц
лод],.*ацях lGвции) (%)

Допуfrимн. Фшон.няr m уФношспяя похФм.й хачбш к}q ципшьной уФryп1 ь лр.дФs

\,jD

по ОКВЭД 3,I2
35 lз

поОКВЭД 85 ll

9з 29,9] 29 9,
55 21.55 20

поОКВЭЛ 3,1,3r4
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О6€спсченле rlебяпk.ми в
учсбныяи лфобммп

обучаюцихся Gт обuею
холичtс ва обуаmщgiся) (%)



Уникrьный gомер реестроьой

Покdамь, хар5п.ризующий сод€ржание мунлципФъноii услуl

хараkЕри]}фц,й условия

муниципмьной усJryп

Покаrаrель оaъaма м! ицхпUьяой vспуLI
Зхачеяяе покаrа@я Ф6*ма мчниципдьной услуги

Ср€дяе.одовой рдмер шать,

елиница измереяпя по ОКЕи

2021

l 2 7 ll l2. ]:]

l10l0l2o 9l) 0 Б дl1] A}200l Чяфо обччаюцлrсi (челоreО 532

Допустимые Фшонсния отуФаноменных похФмей объёма мунвципФьяой ус-туги, в лредФц

Нормативнь,й прабовой акт

5 2 Порядок ляформироýания пftяцgмьных лотребпreлей мунgцип'ь!оij услуги

Способ пвформпрованиs Состав рфяеща€мой ипформаuии ЧастФа обноыlения яяформац}я

7 ]

Рзя.щ.пи. на официФьном порше
мунпцяпаьвого йразовавия (Город Toмcfi,

Раrмсщсняе ха офиц@ьном сайft учреждёпяя

Основные положения по орйяя9ции
обрФова@ьно.о лроцесса Б обраойтельном

учрёждеяrи

РФмещец!€ яа янфрмацпонных стевд* в Нормативноrrраюфс обеспечени€
обр&мвьно.о проц.сс!

Консуrьтацяи сп€циuисфми комятеm по общему
образобанию департамеfrа Йраомяш

адмиlифрацяи Города Томска

Информация об ор.аs']ацяп обршо9амьного
проц.сса в обраоваФыом учрсщеняи

Р.rе| 2

l, tъям€воDднис шуняц,пdьяой ус,ryги: Р.uп].цrя осIобяы! общ.обраФв.тФьнь,r прогромм mшоsного общФо обр.mшп'I
2 Каrcюрии пофебиФей муницилцьвой ус,ryг : Физичёс*и. ляцд

] Поk амл, хараФрпзующпе объём ш (ши) качестю муяпцяпuьпых услrr

У!икмьный номер реесr?оюй

ПокIямь, праксри]}Фций содерхапие'пицлпмьной ус,туги

rараперизуюц й уФоввя

муняцпл ьной услугй

Похsатель качест* муяпцлпмьной ус,пуги Значёяие похштФя качества мlяяцплмьвой уGлYг!

.диниtц измерения ло ОКЕИ

l , ll

532

4 Нормативяь,е правовые апы,}Фанаылмющпе рsмер маты (цену.тариф) либо поря!ок ееустаномеяяя

' 
Порядок охФи мупиципшьной ус.пу

5 l Нормапsяые пра.овые а@ , реryлир}юцп€ пордо( ока9нл, муницппшьной ус,ту.п

Фед€рФьяый ra(oн от 24 Об l999 Лq ] 2О-ФЗ 'Об Фнощ сисrмы лрофшаюяхи безiФфрносп и пра,онаруш.вий
несоDерш.ннолетяrх|]
Ф€дерOьный Ехон ФОб ll) 2ООЗ Л9 l ] l-ФЗ "Об общпх принципd орйя'rации месmого самоулраФенш в Российс{ой Федерафи']
<Dедердьный 9хФяФОб lО l99e r,l34-ФЗ "Об обuцх припципах орфни9ции захонодателъяых (предстаDиЕльных) и

и.поrвиrtльвых орвнов фсrдарств.нной шасти субъеmв Российской Федtраци "i Ф.!ермьный заrон Ф ?9 I 2 20 l 2 }'q 27З ФЗ

"(Х обрsовании в Россяйской Федёрац,л'
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Доrу.тхмые отшонеяля отустаношснных поkФтелей хачесlФ мупицлпыьлой у.луги! впредOах

Доля об}чдющихся, н.
лоJryчявшлх aftcraT об основяом

общем обраомнп, (Ф общей
чиФенностя выrryскников 9 х

ФассоФ(%)

Ло,я педафrичесФI ка,lров.
прошсдших аmстацию (й общей

чиФ€нности работников,
подлеmцпх апестации) (%)

]00

Обеспечея,е }"]ебниками и

уч€6ными пособшми
о6}"rающяхся (от обцего

колич€стм йччфщихся) (%)

l00

Ун,к ьный flомер рсе.Jровой lloяaraтcnb. ха]lак,tрлlующнii содержапие мунилипдьной ус,туги

юраftряlrющ,й условяя

мупицлпмьяой ус.туг!

Покdашь объёма мYниципuьяой YсJтуп
Значени. поkФамя обЕма муниципшьяой ус]ryгие!!!ица измерени, по ОКЕИ

] 7 ] 5 l0 11 l2 l]
ll02l l lo 99 0 БА96лIо5300I

Число обучающkхся (чO,обек)

Допустимые оr ояения ФуФнош€нных покsатмей объёма муияцялdьной услуп, в предФd

4 Нормативные пр.ювые апý,устаяаылФщие рлмер платы (цену,тар{ф) лябо порядок еёусталомсни,

Нормативяый прафвой ап

5 tlорялохокдания муниц,п ьной ус,пуп
5 l Нормапвные праювы€ !rы] регулирутщи. пор,доkоk ааяя муlпц,пФьной ус,туги

ФедерФьный 9кон от 24 06 l999 л, 120_Фз "об ф оФ сисtмы лрофшаmки безнФюрнооти и прдФнарушений
несовершеняолетiях'I
ФедерФьный икоп от06 l0 2003 Лр l ] l-ФЗ "Об общиа принципd орган{!ця, местноrc сдмоупрашеяпя в Российсkой Федерации!';
Ф.дереьвь,й9коп от06l0I999Л, l84_ФЗ ^Об общих принцип* органпФц!п ]аrонодамьвыr (пр€дmвиФь!ых) и
и.полниМьныi органоо юсударстенной шии сфъеюов Россяй.хой Фе!ераций", ФёдсрФь'ый 9кон Ф 29 l2 20l2 }a9 2?з_Фз
"Об обрмванпя в Российской Фе!ерацлп!

5 2 Порсдок ияформировяия пФ.нциdьных лоrребиrелей мупиципФьной ус,туги

Способ информированис cocr ав рllмещаемой яхформац!и rЪФота обяошенпя ияформ.ции
1 2

Раrмецепле ва официfuБ ом порт!t
муклципФьно,! образоваяня (Горол ToMcKD

Информ.цш о муницяпдьных ус.пугд,
оkаываемых в учр€,(депяи] и

выпусхников; органи9ция обраоватФьною
проц€сса в учрещ€нии. органязция

предшкольяоm обра]омяия в учреФеп,й

Iазмецешlё ва офицямыом сайге учреждения

Основные положения по орйя!яции
обрфммьного проц€сса вобраомвьвом

учрежrении

размецФlяе ла изфрмационныr сtщц в

гlр€щеяия
Нормативяо прзвовое обес пе чсяис

обрФозаfuьною процесса

Коясультацлп специыи.тами комиrtта по общему
обраованню департамеm образования

Фмляясl!ацпя I орола 'lЪмсха

Ияформаuия об орвниýции обр8овамьною
прц.сса в обрмвательпом лрецения

Р.!Ф L
l На'мелоение мупицlпФьяой у.луги РФпзrцпя ос{оЕ{ьп общфбр.,ов.шьпыr протр.мм срФп.то общеm обрrшвдпrr
2. Кат€фри{ потэбftлсй му!иципФьной ус,туп Физич€схи€лица
3. Покадтфи, хараперизуюцпе йъём я (шл) fiачфтэо муl*цллФьных ус,туг
З l Похеми, харэlФризующпе хач€Фю tr{ун!цялмьяш }ory.

5

Среднеrcдовой рамер шаты

20]]

792



УнлкФьяь,й ломер рФстровой

ПокLrаrель, iараkтериз}Фlц!й солерхание музиципыьной }сirги

харлтеризуюций tсловия

му!иципr,ьной услуги

ПокФФь хачесrва мунпципмьной услугл Знач€нхе лохrаФя качсФм муничипФьной 
'муг!

единица измерения по ОКЕИ

1]02l l2() 99 0 ББl lлю5300l

доля обучФдихся, полr"]явших
апвстат о средяем обцем

обраоваlип (Ф общ.й
чrФенаосп выпуск!лкоз l I-x

Доля педагогических кщроD.
прошелших аftстацяю (от общ.й

численgости работпяkов,
лощежацпх апстацио &)

l00

Обеспечение учебниками и

уqебным, пособи,ми

обучаюцякя (от обце.о
количсстФ обуча,ощихся) (%)

Допустrмые (rmонения Фуfrюmенных покшсй хачФтва муiицfiпшьяой услуm, в предФа
хшрых му иципшьное ща
З 2 Покаатели. хараreриз!rcциё обвjм муниципмьных успуг

У ихOj,нL,й яомср реестровой

хараreриз}rcций услови,

муниципfuьяой ус-ryги

Похаатель объdма щнициlfu 
'ьной 

услYги Знач€ние поклавя объёма муниципшьяоЙ уе.уп
Средяегодоюй размср шаты

сдиница измёрелля ло ОКЕИ

2аlз

I 2 l0 l1 12 15

302l I20 99 0 ьБl lAIo5800]
Чясjо обучающихся (чФоек)

4 Нормдти9ные правовые апы,устанашиФФщие ра]мер штý (цену,вриф) либо порядох ее устаношепяя
Нормативный правоDой акт

5 Порцох охФапия муниципmьной ус.туги
5 l Нормдпвяые прафбыеаýы, реryляруюцие порФоkока9ния муниципшьной услуги

(ьдершьный вхон от 24 06 I9y] N9 l20-Фз "об осю* сиФемы лрофшаюихи безвщюряостя и

равон.рушений несовер еннолФних',
Фё!ермьный 9юнФ06l0 200З Л! 1]l4З "Об общих пряя!'пd оргаяизация меспою
самоупраыепя, вРФсийской Ф.дерации']
Фсд€р ъный ]аkон Ф06l01999 N! l34-ФЗ'Об общих прияцппах орвяяlаця, ýахояодат€льных
(пр.дставruьны' и яеполнlМьных органов му!ар.,Енной шши с}6Ефв Российской
Федерацпя", ФедерФьный Фfiоя Ф29 l2,20l2 Лr 27]-ФЗ "Об обраюмнви в Российской Федерац,и"

5 2 Пор,док инФормирован!я по'енцидьнь]х лотебпФей мувиципмьной услуги

Способл]фор иромния cocmв ршмещаемой ияформацхц Часmm обяоФеняя пформация
l 2.

Размещение iа офяцflmьном порше
щвищпшьпоrc обрsоФя,r (город Томсfi,

Ияформация о муниципаьных услугц,
ок8ыФемь,х в учремени!] m

выrryскников, организация обрмФвlьаоm
процесса в ]^{рее.нип, орйн!9ция

предшхФьно,. обрrзованб в учр€ценях

Ршм9щение на офхцимьном сайте }чр.ме!ия
Основные лоложенм ло оргавизацяп

обрФФтелькоl! процессд в обрфФreльном
учрецеяяя

Покаятелц харакrcризуюlций сФдёрханпе муницллмьной усJryгп



РлмеUlенце на информационных .ftн!ах 6 Нормrтпвно-прафвое об€слсчсяле
образоваre,ьяоrc процесса

Консультацпи спечишистами компета по обцему
обра]DБа аю департамеФ обраовния

Фминястрации Города Том.kа

Информаци, об орrаяи]ации обрsоваrcльною
процесса в обраовамьноя учр€*дени,

l Наименойние муниципаьной ус,пуп Орг{ниr!ц{я отдыIя д€т€й п волод€жи
2 Кате.оряи потребmлей шуяицплФь{ой ус,ryги фпNФgе лица
З Покаами, хараftриз}Фцие оба'м я{ши) kачейБо куяиципмьяых ус-туг
]t гIо

Уняхшьнь,й номер реестровой
По!етель kачесам мYяяциll ьпой !слчгя Зяаче,яе поха]аfu kачестм мчr!иципмьной чс-пYлl

с!gзпцл иjмереj,ия о. ()KIaI]

] 2, ]

920700о 99 0 
^з22лл0l 

00l

coxpa nocтb копинreнта в
течение сме,ы в лагерях яа

бюдюпь,х ! .fiояомных

обраоватФьяь,х учрещений
(фапи**ое юлF€фво

холичестф дФо дней +

l00%)(%)

в5% в5% 85%

количество обосно*нвых

предоФшен!я чсryп(шт):

Количестю случаев дФского

Доtr педагогических kэдров
с высшим оьрфвни€м в

9юроднь,х лаrcрях (Ф

п€даюгячесkнr рабФников,
осущестцяюцвх отдых
дФЙ в каниtrryлярное врмя)
(%)

Лопуспмы€ Фцояея!я Фусвношеняых локшт€лей kачестm мун!цrлмьяой усqуги. D пр€дфдх

з2

Унgхаlьпый помёп рее.тровой
Il.xa]a]ыb объёма муннц{пмьвой Yслуги Знаtенх€ ло€ителя объёма мунлцgлдьной услуги Средне.одоDой ра]мср м.ъ (цеоз. йриф)

един{ца измерения по ОКЕИ

l 2 ll l2

9rо70&) 99 о A,trrAAolonl

чи.ло ч еловеко,дн е й
преб ываяя, (ч елоБе ко_де н ф

ДопуФ!мые Фмонеявя m усmношеяяых поk аФёй объёffа му!яципФьной усJryгиl 0 предФd

4 Нормат{вныс правовыс аffiы,устпп,мямбцяе рФмер mаъ, (цёку,тариф) ляб, порsдох с. устаномехиi

Нопмативный правофй а0

5 ПорФ.i оftдаtй мухrципФьвой у.луги
5 l Норматявяы. прафвыс акfr, реryлируюцяё порщок охФаяхя муяяципФьной усJryги
(ьдсрФьячй закон Ф 06, l 0,200з л, l з ! Фз 'об обцих прянципах орmяизац,и меспоФ фиоупрдш€ния D Российсхой Федерацял!



5 2 Пор,док информирования поtнцишьных потебитФей муяиципмьной ус,тугп

Слособ и q]орNированgя Состав раэмсчIаемой !хфор .цай Ча.lота обяоФения янфолмацяп

l 2

рамtщевве яа офяцяФьном портше

муняц|п ьною обрдоФния а'ород Томск,

ИяфоDмац я о мувициплыых услугзх.
оказыФемых 0,чр€щении:m

вь,rryсkяяков, органиtrацяя обраrоваft льного
процес., в учрс@сяии, орЕнизация

предшкольяого Фр8ован!я в учре*дении

Размсцеяие !а официмьяом сайrc у!lрещения
Основные положения по оргаяя!цяи

обраюмтельяого процфса в образомтельном

учрещ€ния

Размещея,е на ияформационных сftнд* в

flрOшении

Нормаr,вво-лравово. обсспеч.ни€
обрФоеФъюго лроцесса

Консулътации специшисmми хомпета по общему
обрdо*нию департам€m. обршвания

Фминистрации Города Томска

Информация об орвниrации обрФм reпьяого
процесса б обра]оват€льном rIрещении

Ч!сть З. прчн.свФ.{ис о му
l осяования Фя досрочного лр€крзценпя мун!цяпdьяого зщанпя

Лrхвцация муниципмьноm]дрещ.нuя, осуцеfiыяющего окшние мувицяпФьвой услуги, шя рсорmgизацd ftyEM лрисоединения х другому учреФеяию
п€ре раслр.дое ние пол номоч,li, поыехшее иоOФч.ня. лзtrомпФнции му!пципаьного учрем€нш права по оrфанию муh{dипФьной у(,Dги
Исшюч.нис муниципdьпой услуrи и9 консолидяройнною персчня

изменен,€ иконодамктва РФ, !сшючающ€ю реходяь,е обяФftльстм мувиципФьвоФ обрФоваяя, "ГородТоиск" хах ФсноФвие .kазаняя усJryг муниципшьнымfl учр.щ.ниямя
Ины. предусмотренные прафDыми аФми Фучая, меkfцис 9 собой вевозможяость окшния муниципФьяой у.пуги

Наименоваяие органов Фмипистрацяи Города Томск4

I 2 ]
со.ласно mаяу графиtrf провёрох !епартамеmа обршвния адмия,сlтации Города Томска

и/Фя tlБ департам€нта обрФФния ,дм,нистрации Города Томска Департамел обраrованяя щминист!ац ' Города Томска

'ши 
tE департамента обраюмям щминистрщии

ГородаТомскаКоят!оль посредстюм проDерхи предосmыяемой отчФности об
псполнелйи муниципшьного !данlý

согласно д€йсtвуюцему лоФношенпю Фминпстр,цял Города Томска

З Тр€6омнш к оптностп об пспФвении муяиципfuъноФ задаьяя
З I Форма ФФоб исfiФrcнии муяиципшьноrc Фяr (Пршожеипя 2. З х муs,ц'пФььому ]Фаию)

] 2Срохи предmыеняя оflфв об ислолн€{пи мунлцпmьного щаяия
Учре*д.ни. предФаыяff в 

'.паргам.m 
обраоsаниr ммпяястацяи Города Томсха:

сяftмы (Оя-лайн Сфды, в сроfi до ] 5 я{иря. след}Фц ГодоФй опФ ,t*р'(даеrcя рукоФдrcлtм упФlомочеяяоm орmнд (ГРБС)]

сисreмы юн-лайв сDодьD, срох до I 5 числr, сл.мц€ф ! Фепым
з З Ияы. ттебоФвия k оflФноФл об исполяепи, муппцпшьноrc з.хдаяия

4Инш и!формацяя, необходимФ Ф, ясполяенш GоЕФоля за яслоrяением) муяиципшьного @анхя

па приобрФiяе т.коrc имуц.ствэ, вФх чя.ле r.м.льнь,х учщов, в cJrraa€ яёобходпмми мом бmь,апрФсьа на выпФн.ни€ мунпципФь!оФ змаяш в чФи окаdй услу.
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Приложенrо 1 { мунпципвльхосу !а,tанию

хэ о0!.ни. цаrципмьяlх уфу!, gуаиципм5ныхr Fр.м.нriш _

i,2021 rод l пл.но.нй i.рrод 2022 и 202з.одоi

*71з

1 пл.яо.ыйобъdо65чi3.ч!х

УхяхФьiый но{.р р..стро.ой ftим.но. ! н,. о ýlч !..0ых ,уrи цип Фьны! услrт
(iыпфзi.ч !х р.боr)

3010l20990 БА3lАэ92001

5

2

Р.ми!.чrя осноiных обUфобрФо.ы.л!яlх проlр.lI
ос i 0 iHoro об!+rо .6р. !о.ан r, (фор.. oi.!. i,я услутr

фн.i)

302] ]2о 99 0 ББllАю53001
Р.элязlчия оско!ных обчфобр!зо.ат.льнgt проФ.чl
ср.дЕсго обч].rо обра!о..нri (форм. оr.!8iri уФу0]

920700о990Аэ22ААO]о0] Орrахя!аця, отдыt. д.r.й , 0олод.ж . пнgку.iряо.
!р€!я с дЕевныg прGбы.внчсg

301012о 99 0 бА3lАз9200l 532
Р.вл, !э цй i ос но iзых обч].об раю.ат.льныl проrрэ м м

,rчап ьrоФ обUрФ обр.!о ]ан r r

302] ] ]о 99 0 БА95Аю5300]

Роали!ация осхо.нýх обч]€обр.зоirr.льяых проrраия
о.яо!юrо оaчфrо образо.аяяr {форUа оr.!а!rя услуп

фнм)

s02ll2o 99 0 5Б]lАю5вOOr
Р..л l!э цr r ос хо !ных обчr.офrю..т.льн* проrрi l.
срадн..о общ.rо обр3!о.внrя ((фрмв оr.lrirя услtФ:

3010]2о990 БА3lАэ92001 5в2

3021l lo 99 0 БА96Аю53001

р.Фиf ция осхо!ныr обфоaъ;!ошлфц проФ.ш
ocнo.Horo обц..о 0бр.!о.а н r r (фор9. or.laяrr услуrr

фнаr)

а021]2о 99 0 ББl lАlо53001
Рёалй!аL]яя осноlных обч]6оброфшъльigr проrр.мl,
средi..о обцеrо обра!о.3ния (форф, о{.!.iiя услуiв:

2
Затр.1! х.уплдryнФо.о.,. х&6ст.. объ.п. нало Фоблохбн rя по юторыл прюна.rсi ход.rslоа r особо ц.нно. д!иумо. rsyOr.cTlo, t.Ф.м.нRФ !.

мун,t]!палýвых бюдхеriыl lлi Е.rонохны! ,чр.м.нr rли приобрэт.iiоG хуlицчп.л!lt! бвдх.irыr илl !.тономнн I Fр.ц.х9.u ,. N.т ср.дd. .tд.r.нных
.ry упол н ох ф.нн ыU opr. х or н а п рфбр.т.ви. ,.rоrc иryорсr.. . ToI чr ф. J.Iэлья!l t^{ciro. . ,а м. инgх обяз ri.л bнql х.н.лФо.sх пл.r.юП .озви i.очлх .

фlульт.rа сод.рх!яи, т.хоФ rrучф.т.а

2

т_","

Р..лl!ацrя оско.ных обч].образо..т.льных проФахr
яачшьноrc обr4.Е обр.!оiанlя

302111о990БА96Аю53оо1

Реr.и!ация осно.ныr обч]€обра9оьаrбль!ых проФgмм
нэч.л ьноФ об ц]еФ обра!о.зн и,

-----т----i'sз-.--.']

2gл9 _лоlт;л. _-]r7-\

ji

\!a

э

РУtо.одильхя'lrиiмьноlоWфм.нчi"rgi_lЦZ_,0&|/


