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МУНШИПДЛЬНОF: ЗДlИНИЕ,v!
на 202l юд и шаfiФый пориод 2022 е 202] фдоi

по сфm,няФ !а 28 05 202l годд

1

в
Fё

мАоУ.пяl|а]й,л! 55 им Е г |9пзjьяого }чрф.{хr

ьяо.Iп {уннцяп,льноlо }чрtц.ff .я

Фяовных общсобршоиUьных проФФя нач lьяоlо йц..о йр,юшяия

Рсшп!цш фlовiях обц.обраФммьных проФдмм Фяовного общ€ф ФбрФФtd
Рсмящл Фновных общ.обраФимьпнх прогрзlм ср.дн.ю 66цёю обпшмня,
Р.мя!цш фно.нýх общGобреишыых пр.rрамм дошrФьною 06ршФн{я

Орфпишш отдdв аФП , rоrод.*н

Органи9цвл n проrcд.iл. о,импи!д, fiон[ар.о!. пвых мсроприmй д, обучфцихся яуницплФьных йц.обрФцшьныr
орЕя{!ций, орФвФц,й дФпоrлft льноm йраовнш

Вц му{хцяпФь'оrо y{p.e.Hrr

Чrs l,cщ.Hxr об о*i!ьь..,ыt пунхц{пш.хыr уФуг.!

l Напмеяомяи. муfiпципыьной услуги Рtм{t.цir фяоонь,t обцфбр.,оs.тФьны! проI р.мп ,iчм!по.о Мщсго Мр!m.I!{l

2 Каreюрии пот?.6пл.й шунпципФьной у.лу.и] Фпзнчфrrс лпца

З По"Фт.лr, хФдreрпз}Фцие объём я (ия) хдч.сm муницяпФьнЕх ус,ryr

З l Поми, враюеризуФцl. irчфтю муницппмьннх усл}т

Унвшьяый яом.р рфстроюй

Покемь, хараftриlrrоцпй с.державiе йуялципdьной усrryги
х,р!mри}rоций условиi

мrпяципшьяой ,qrуп

По*еФь х.ч.Фв мувчщпФьяой ус пуги
Знач.ннс поtФrftл, kачеф муниципцьной ус,{у

е!инищ язм.рснш ло ОКЕИ

1. 5 ll 12 t]

30l0l2() 99 0 БА8I Аэ920оI

дш обrlющпхсr. пФ}^lившпх
пrчмьяф общ.. Мрювпх. и

пср.ш.дших м Фсrlуоrцую
сгуп.яь обраошяил (б общ.й

чхФёяяФ.ыrryсхнихо! п.рФй
ступ.ня) (%)

95

Долi о.даrcвч.с(ц хлдров,
прош.дшш sm€mщю (ф общсf,

ч9Ф€ннФ рабФихо!l
лош.&цп аФФ,цrф (%)

100

О6.сп.ч.нпс }^rебпцхами в

fGбнымr пфобллмя
обучФцихс, (m общ..о

кФич.ова обr|фщяхсr) (%)

ъ{qоi
коды \'я.
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Ун кмьяь,ri номер реестровой харап€р!Jуюций усповп,

МУНИЦИПФЬНОЙ УСЛУI И

l lоkазаrепь обкма муниципФьной ус-туги
Значе е покаrлэлi объема муниципаlьной усл}г!

Среднегодбюй размер mаъ,

сдинищ измерсния по ОКЕИ

202]

l 1 , ]l l]]

Число обучаюциiс, (челоеk)

4Норм,тивные лрафвы. аmы,устаяамимюцис размер шаты (цену,тариф) либо порядок её уФаномения

I lормативный правовой аkт

5 Порцо( окдания муниципФьяой уфули
5 l Нормативные правовь,еаklыj реllлирующие лорцок оказания муницилмьной усrуги

Ф€дераьный закон от 24 06 l999 Л! l20-ФЗ "Об осномх сисreмы профшактики безн@зорнNти ! лравоварушениЛ

Федероьный 9(он Ф 06 i0 200] N! l]l ФЗ'Об обцих лривцип' органиФци месri.г. самоупрашен,я в Россяйсхой Федерация
Федерmьный чкоя от06 l0l999N, l34_Ф]'Обобщих привцип' орrмямцпи закопод,ftльяых (представиФьяы' и

ясполниrtпьdых орmнов государспеяной mасти субЕOов РФснйсхой Федераuпи', Федер ьвыйзахон от29 l2 20l2 Л! 27] ФЗ
"Об обрФвани{ в Ро.сийской (Ьдерацлл"

5 2 Порядок информхрования поЕяцпдьнь,х потреблепёi] мухицил!,ьпой у.лупl
Способ информиромния Состав раrмещаемой информации tlacтoтaобнофения нформапии

2

Рамещёние наофициmы,ом орме
муниципмьноrc оброованця (город Томс(,

Информацяя о муяиUипdьных у..ту.ах.
окшыФемыхвучреждении] и

выпускяяхов. орmни!ция обраювамьвоrc
роцес.а в учре*ле и!] орIани9ция

пЕдшкольпого обDафФния в ччоеждёнии

Раjмецея!с на фицишьпом сайЕ гIрешения
Основные положенпя ло органиlац!и

обрФФФьноrc проuесса в обраовавьном
учрещеяии

Рвмец€вие l, информац!онных сlэlцах в Нормативно правоm€ обеспочсни€
обраовательпого проц.сса

Ковсульпц{и спецяаисЕмя хФмитет, по общему
обраюзавию департаяевта обршФния

адм и н ис,рацпя Города То мс ка

Инфоряация об орвнизацил обрФоваrcльного
лроцесса в обрмямьном учремении

рв]ш 2
l t{аим.ношrc мувиципФьюй 

'с-!уrл 
РФ,t!цпя о.ноьныI общ.обрrlов!тфьныI проrрамм осlовхого общ.ф обр!Фьrнпя

2 Кат.mрип потребфей мунифлdьлой ус,угя Физяч.сfiи. лиш
] Покsатgи, харапсризrФця€ объ!м и (ш!) хачество мунпцпл ьных усjуг

Уяикмьный номер реесг}оФй

Показатель, хараft риJующий содерхапие мухиципшыой услу.и

хараftризrюций уфовия

муниципдьной усrуги

Il0Ka]aтgb качестм мtпициL iыой услчIи 'П]ачелис похrlаrtл, качс.rв, мYпицил!,ьпой }сл}, п

е!инпца измереяя, по ОкЕи

l 2 5

Поkазат.ль. хараkтсризующий содержание муницяпмьной ус-тупi
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УникJьнь j оиер рее.троюй

Ilока]аtль, характ.риз}фUlий содержание му нципшьной ус-11ги

характерйзующий услов!я

мувиципdьной усл}ги

Покаrатель качестщ мунициlldьпой успуl l ']trач€,Iи. rюKara' спя качсства мун'ципмьяоii услуI и

елихица измервпия по ОКI'И

302ll]o 99 0 ББllАlо5300]

Доtr обучающихся, пол]"lивш!х
aftecтaт о средлся общем
обраомнхи (от обцей

численно.ти быlтускникоз ll х

Доля пелагогических кадро6,
прошсдших аftстачяю (Ф о6,!€й

численносп работников,
поФёжащих аftёстац!и) (%)

Обеспечсние ]"]ебяиlам, и

учебяыми пособяями
обучsфяхся (от обцего

кол честФ обучшщихся) 1%)

Допустхмь,е отUонеляя отусrаяоменных показаreлей rачества муницилмьной услуги, влред€лах

] 2 Показатели, хараперизrюцяе объем муниUипмьных усryг

Уникльнь,й помер рсесФоьой Покаrаrtлц rаракrcризуюlчий содержание мунициплIьпой }слуl и

rараftрлзующий условия

муниципаьной ус-туги

Похаtrамь объема мYвицилUьной rслчги ]начснrе покеreля объdма щниципrlь ой чс-пчги
Срсднеюдоюй рамер маты

елиница хзмерепия по ОКЕИ

I , ]0 ll 11 l] ]5

302l l2() 99 0 ББl lАк)5300l
Чиоrо обучаюцппся (€лоreО

4 Нормативные праювые аmы,усmнамипаюulие рs}ер пла,ы (ценуJариф) ,ибо порядок её усЕноФения
l lормативный правозой iF,

5 Порядоl окФяля мупrц,пмьной ус-ryги
5 I Пормативные правовые аtrы, реryлируюц с лорядок окФания муяиципмь!ой уоуги

ФсдсршьяыП закоя Ф 2406 1999 tt! l:0-ФЗ'Обосfiомх сиФмы пр.фшаЕи{! безнезорности и

пDаюнsр14!еяий нёсо*ршеянолФних !,

Федермьный 9кон от 06 l0 20О3 Л! ] ] l -ФЗ "Об общих принципах орйнизацяп м.й оrо
самоупрашсяяя в РФсийской Федерщииi;

ФедерФьный иrон oT06l0l999x! 184 ФЗ "Об общих лриrц!ш органязация законодаrcльных
(предФа,}Фъньп) , ясполнительных орmяов юсударстфнвой mастя су6*юов lоссяйской
Федсрации'. ФедерUъяый закон Ф29 l2 20l2Л! 2?З-ФЗ "Обобрдованяя в Российской Фе!ерации"

5 2 Порядок информлровалля потенциfu]ь ь,х поrтебп.лей муя,цgп ьяой услу.и

Слособ информирофяия Состав раrмелвемой ян{Рормацпи Ч&rcта обяошеяия инфорпации

I 2

Размец€нпе яа офпшФьном порfu е

муниципfulьяоrо обрФования (город Toмci,

Информацqя о муввципмьяых уФг*,

выпускяихоя| орйяизацяя образоватшьною

прелшкопьного Мрао.аяяя ву!реце!пи

Размещёпяе на официФьном сайЕ rlрещения
Ос!овные положенш ло оргаяизации

образоммьного процесса в обршмт€лъяом
учрецепяя

93



llopмa] иsно лрабоаос обсспсчсние
обр]зомтсльзоl о процесса

Кон.ультачи! спсцнмtrстами (омптста по.6чlему
обраrоDаяиФ депдртdмеят] оЬра ьвалп,

Фмиппс,тацни ГородаТомс(а

Ияформация об орmнизацяи образомтельног.
проDесса в обрдоФмь ом учреФевии

l Наямеяомняе муниципФьной успуm Ор.rнrтцяя отдып дет.й и молодйп
2 Катеюрия потребиМей муниципаьсой ус,qуп фшшФм€лица
] ПохеtФ,, хараФризующне объем я(шв) качестФ куняципФьнь,х у.луг

Увикльный нояер ресстроюй
llоkrЕl.пь качества мrя!цилшьной чслуги :]пачO е оказаrcш ка!естм мчнхци пльной уФlги

е!иница п]мсрсни, ло ОКЕИ

l

920?00о 99.0 д}22Ал0l00l

Сохраяность коляцrclла в

rечсние смсны в логерях на

бюджепь,х я автояомных
обрммЕльяых rIрёutнlП
(фабвФкое колиreФф

kоличестю д€ю-дней !

l0Ф/ф (%)

а5у. а5уо

количество обфяомн ых

предостаФеняi уdуги (ш),

Колич€ство Фr]аев дfrскоl о

Доля педагогичесrих кщров
с высшим обрммняем в

загородвых ,аеряr ioT

педаюгячфких работяи(ов,
ооущестФяюццх отдыr
дФй, kанпкумрнФ вр€мs)

l%)

Допустимые ошоненяя Ф усtаноееяяых покФмей качестм мунлципmьюй успуги, в лределах

Уняkmьяый номер реесФофй
Показатель.aъёмам} иципrпьпойуо,r,и

Значение покаиlсля обЕма муниципаьвой уФуги СрздяеюдоФй рзмер шаъ (цеяа таряф)
еди ,ца .lмерепяя по ОКЕИ

I 2 8 9 ll l2

920?00о 99 0 Аз22^А0l00I

число чФоеко дней
пребываяиr (чФо*kо-деяь)

Допуспмые Фшояеяия от ус'аноы.яных по(шм.Йобriма муяпципmьноЙ услуп. в пр€до

4 Нормаflвнýе праDовъ,е апь,,уcfuам!вшщи. рsмер маты (ц€яу,фриф)'ибо порядок е€ устаяош.ввя

I]ормативный лраво&Jй ап

5 Порядох окаавия муниципмьяой успуп
5 l Нбрмативнь,е правоDы€ апь,, реryляр}aJщие порядох окения }ryниципаъяой уФули



Слособ информпрованяя t]oc, ав оаrмсщасмой иаформаци, rIJc]OJa ta л]шI.,пlя !лформtrцлп

Ра,мёщФше flа офицпшьном портое
м}няципdьного обрdомниi (город Томск,

рвмецение tsа официмьвом сайre wрещения
Осноýвые поло*еяия по орmя{зацrи

обраовамьнбllr процесса б образовавьном
учрtuеняп

Р мецение на информациовных сrщах в Нормативяо прафвоё обёспёчение
образовательного процесса

Консультации спёцишястамл kомлета по общему
образова н ию дс парr!мепта обр азо м нх,

тмини.fрации Городб Томска

Ияфорящи, об организацяп обрФоваreльяого
лроц€сса в обршммьном }drрещенви

Ч.сть 3. пр.чне.ведеffпя о муняuппальном Ед!ния
l Ослоьанияшя лосрочн.rо прtkрацепиi муницил 

'ьяого 
зФания

ликвидацш муяиципФь!оrc лреждения. осуцестffiющеI о охазани€ муницип ьной ус,туг , uи реорганизация гlуЁя присое!rrеии' к !руюму учрсшснию
перераспредел.вие полномочпй, поФекшее исUючеlис иr kомпФелции муницяпмьного учреще{пя права пп оiаrанию муtr оипr,ьной услугl
Исшючсние муняцялмьной ycJryп ю консФщпромяноrc перечня

измеяени€ заrонодатФьства РФ, исмючаюцего расходные обязательспа муr{ципФьноФ обраойвия "l'ород Томсk' kаfi осномяие окФавия услуг муниципмь!ь,ми учрешениями
Ивь,е пге.усмоФ.нные пD,ю ёь.оd.и.ю,чоrнооьоrшниqяниJипdьнойчсп,и

IlJименомhие оръров а lwпн,( та,lии Г,|р,tд5 Т !,аз
7

0rа.Ф Е,а }rрафiki про всро к лспарпм е нта обра]овая,я аlмляистра!ии l оролч'Г.мска
и/ил!IlБделартамеп]аобразовалляФми !с]рацииlъродатомсkа Лепартауент обраования Фминистрации lЪрола Томсkа

шши LE депарmмснта образоDания @мяя{страцяи
I брода 'lЪмсхаК о нтрол ь посредство м проверки предосmмясмой опетности об

испФненяя мунпципмьною зФавия
со.ласно действуюцему лостаяоФен!ю ахмихлспJацлн l Ър.!а'I'омска

] Требоmя,я к отчФосtи об испшвеяяи мувицяпшьяого щднпя
] l Форма опета об яспФвеяпи муяяцппдьяою Ф.вп, (Пршожевия 2. ] к муииципfuьlому Фахяю)

] 2Сроки лредсффения m€юв й исполя€нии мунпцлпшьною задавия
Учрещени€ предФамФ в д.ларЕм€m обршшпя админ,стации ГородаТойсkа:

сисmмы (Оi_л.йя СюдьD Е срок до l 5 января, Федуюце Годоюй ФФ }тЕршапя рухоюдreлем уполиФмочеяяоФ орrаю (ГРБС)i

сиФ ы (он_лайн сфды, срох до 15 члФц ф€дчюц€го 9 mФным
] ] Иные т!фомяяя к m€тносп ф ислоля€нип мун,ципfuъиого 9даlп

4 ияU инфрмация, нФбходим щ, ясполяения (хопфоля Ф исполненпём) муяfiцилмьяою заданпя

яа приобрФвие пkою ямуцесгDэ! в юм чиФе земФьныi }tjаФков, в сл}ч& яфбходяяща можФ бmь яапрам€н! {а выполяеяяе муницппФьноф заданUя в чаФи ока!вш услу.

Ин{!)гнtrц]!я. мIзоцип!,ь,,ь]х услуr ах.
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