
Утверждаю
Заведующий отделом образования 

Адш4цистраци*г Каменского района 
Н.Л Дмитричепко

(подпись, Ф.И.О.)

« 3/  20^1

Муниципальное задание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
у чреждение Урывская средняя общеобразовательная 
 школа Каменского района Ростовской области

(наименование муниципального учреждения)

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов



w
1. Наименование предоставляемых муниципальным учреждением услуг

1.1. Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего образования____________________________________
1.2. Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного основного общего образования______________________________________
1.3. Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного среднего общего образования_______________________________________

2. Выписка из реестра расходных обязательств муниципального образования по расходным обязательствам, для исполнения которых 
формируется муниципальное задание (Приложение 1)

3. Объём задания на предоставление услуги:

Контингент потребителей Тариф на услугу 
(работу)2

Объём задания 
Единица измерения -  число классов-комплектов

Все потребители в том числе, имеющие 
право на 

безвозмездное 
получение услуги 

(выполнение работы), 
оказываемой в 
соответствии с 
действующим 

законодательством на 
платной или частично 

платной основе1

очередной 
финансовый год

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

Всего: в том числе 
на платной 

или 
частично 
платной 
основе

Всего: в том числе 
на платной 

или 
частично 
платной 
основе

Всего: в том числе 
на платной 

или 
частично 
платной 
основе

3.1. Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего образования
физические лица и 
физические лица с 

ограниченными 
возможностями здоровья

899097,33 руб.
отдел

образования
Каменского

района

О3 0 О3 0 О
J 0

3.2. Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного основного общего образования
физические лица и 
физические лица с 

ограниченными 
возможностями здоровья

882620,60 руб. 
отдел 

образования 
Каменского 

района

5 0 5 0 5 0

3.3. Услуги по предоставлению общедосту пного и бесплатного среднего общего образования
физические лица и 
физические лица с

- 867270,00 руб. 1 0 1 0 1 0



ограниченными 
возможностями здоровья

отдел
образования
Каменского

района

2С указанием органа, устанавливающего предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) либо порядок их 
установления

4. Требования к качеству муниципальной услуги (работы):
_________ 4̂ _ Требования к качеству муниципальной услуги (работы):_____

Услуга

Требования к 
квалификации 

(опыту работы) 
специалиста, 

оказывающего 
услугу

Требования к 
используемым в процессе 

оказания услуги 
материальным ресурсам 

соответствующей 
номенклатуры и объёма

Требования к порядку, 
процедурам (регламенту) 

оказания услуги

Требования к 
оборудованию и 
инструментам, 

необходимым для 
оказания услуги

Требования к зданиям 
и сооружениям, 

необходимым для 
оказания услуги, и их 

содержанию

Услуга 1.1.
Услуги по 
предоставлению 
общедоступного и 
бесплатного 
начального общего 
образования

Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» №  273 -  ФЗ от 
29.12.2012 
гл.5

Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273 -  
ФЗ от 29.12.2012 
ст. 13,14,15,16,18,35,37,40,41

Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273 -  ФЗ от 
29.12.2012
СТ. 1 1 -
20,21,23,25,26,27,28,29,30,37,40,41,42, 77, 
78, 79, 87. 108-110 
гл.6, 7, 12, 13

Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» № 273 -  ФЗ от 
29.12.2012 
ст. 35,

Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» № 273 -  ФЗ от 
29.12.2012

Приказ Минобрнауки России 
от 06.10.2009 №  373 «Об 
утверждении и введении в 
действие федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования»

Приказ Минобрнауки России от 
06.10.2009 № 373 «Об угвержаении и 
введении в действие федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования»

Приказ Минобрнауки России от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования»

Приказ Минобрнауки России 
от 06.10.2009 №  373 «Об 
утверждении и введении в 
действие федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования»

Приказ Минобрнауки России 
от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в 
действие федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования»

Приказ М инобразования и 
науки РФ от 04.04.2014 № 
276 «Об утверждении 
Порядка проведения 
аттестации педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность»
Приказ



Минздравсоцразвития Рф От 
26.08.2010 N 7 6 1н (Ред. от 
31.05.2011) Об Утверждении 
Единого Квалификационного 
Справочника Должностей 
Руководителей, 
Специалистов И Служащих, 
Раздел "Квалификационные 
Характеристики Должностей 
Работников
Образования"Раздел 2, 3 ,4
Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
30.08.2013 №  1015 «Об 
утверждении Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным 
программам -  
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего 
образования»

Приказ М инистерства образования и 
науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №  1015 «Об утверждении 
Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования»

Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №  1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программам -  образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования»

•

приказ Минобрнауки 
РФ от 29.08.2013 г. N 
1008 «Об утверждении 
Порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам» 
(зарегистрировано в 
Минюсте РФ 
27.11.2013 г. 
Регистрационный N 
30468)

приказ Минобрнауки РФ от 
29.08.2013 г. N 1008 «Об 
утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам»
(зарегистрировано в Минюсте 
РФ 27.1 1.2013 г. 
Регистрационный N 30468)

приказ Минобрнауки РФ от 
29.08.2013 г. N 1008 «Об 
утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам» (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 27.11.2013 г. 
Регистрационный N 30468)

Постановление М и т р у д а  
РФ от 11 11 92 № 33 «О 
согласовании разрядов труда 
и тарифно-



квалификационных 
характеристик по 
должностям работников 
учреждений и орг анизаций 
образования Российской 
Федерации» (с изменениями 
от 13,20.04.93)
Федеральный закон «О 
наркотических средствах и 
психотропных веществах» от 
08.01.98 №3-Ф3

Ст.45 (ограничения на
профессиональную
деятельность)

Федеральный закон «О сантарно- 
эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ с 
изменениями, вступившими в силу 
01.01.2013)

Ст. 17, п.2 (требования к организации 
питания), ст.24, п. 1 (общественные 
помещения), ст.25, п.1 (условия 
труда), ст.29, п.2 (санитарно
противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия)

Федеральный закон «О 
санитарно- 
эпидемиологическом 
благополучии населения» от 
30.03.99 № 52-Ф Зст.28 с 
изменениями, вступившими 
в силу 01.01.2013)

♦

Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.10 г. № 189 «Об 
утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
Разделы VI, VII,VI11

Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.10 г. № 189 «Об утверждении 
Сан11иН2.4.2.2821 -10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 
Разделы X, XII

Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача РФ от 
29.12.10 г. № 189 «Об 
утверждении 
СанП иН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения-в 
общеобразовательных 
учреждениях» Раздел V.

Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.10 г. № 189 
«Об утверждении 
СанП иН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
об щеобразо вател ь н ы х 
учреждениях» Раздел IV

Федеральный закон «О пожарной 
безопасности» от 21.12.94 №69-ФЗ (ред. от 
18.12.06, с изменениями, вступившими в 
силу с 01.01.2013)
Ст.37 (права и обязанности организации в 
области пожарной безопасности)

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утверждены 
постановлением 
Правительства РФ oi 
25 04.2013 № 390) 
п. 3,4.83,69, раздел XVIII

Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации (утверждены 
постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2013 № 390) 
п 21,40,42,43,84,85.86,48,49,50,55,61

Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации (утверждены 
постановлением Правительства РФ от 
25 04.2013 № 390) 
п. 1-7.11,12,14,24-36,63,64,71,96-105

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утверждены 
постановлением 
Правительства РФ от 
25 04.2013 № 390) 
п. 70,57,58, раздел XIX

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утверждены 
постановлением Правительства
РФ от 25.04.2013 № 390) 
разделы 1, III.V

ГОСТ 30331.1-95/ГОСТ Р ГОСТ 30331.1 -95/ГОСТ Р 50571.1 -93



50571.1-93
Электроустановки зданий. 
Основные положения

4.1.1 (квалификация 
персонала для монтажа)

Электроустановки зданий. Основные 
положения

Разделы 1, 3-4 части 2

СНиП 21-01-97* Пожарная 
безопасность зданий и 
сооружений 
Разделы 4 (основные 
положения)
НПБ 110-03 Перечень зданий, 
сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих 
защите автоматическими 
установками пожаротушения и 
автоматической пожарной 
сигнализацией Пп. 1-14, 
приложения
НПБ 104-03 Системы 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожарах 
в зданиях и сооружениях 
Раздел 3 (общие положения), 5 
(определение типов систем 
оповещения для различных 
зданий)

*

СанПиН2.4.2.2821-10
«Санитарно-
эпидемиологические
требования к условиям и
организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
Раздел 11 Требования к 
размещению 
об щеобразо вател ь н ы х 
учреждений
СанП иН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-
эпидемиологические
гребования к условиям и
организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
Раздел VII Требования к 
естественному, искусственному 
и освещению
СИ 2.2.4/2.1.8.562-96 2.2 4. 
Ф изические факторы 
производственной среды. 2.1.8. 
Физические факторы 
окружающей природной среды.



Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, 
общественных зданий и на 
территории жилой застройки 
Разделы 5, 6
СанПиН 2.2 1/2 1.1.1200-03 
Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов. Новая редакция 
(Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 12.10.2010 N 18699)
П. 2.5, 5.1, 5.3

Услуга 1.2 
Услуги по 
предоставлению 
общедоступного и 
бесплатного основного 
общего образования

Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» № 273 -  ФЗ от 
29 12.2012 
гл.5

Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» №  273 -  
ФЗ от 29.12.2012 
ст. 13,14,15,16.18,35,37,40,41

Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» №  273 -  ФЗ от 
29.12.2012 
ст. 11-
гО,21,23.25,26,27,28,29,30,37,40,41,42, 77, 
78, 79 ,87 , 108-1 10 
гл.6, 7, 12, 13

Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» №  273 -  ФЗ от 
29.12.2012 
ст. 35,

Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» № 273 -  ФЗ от 
29.12.2012

Приказ Минобрнауки России 
от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального 
государственного стандарта 
основного общего 
образования»

Приказ Минобрнауки России от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного 
стандар та основного общего 
образования»

Приказ Минобрнауки России от 
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта 
основного общего образования»

Приказ Минобрнауки России 
от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального 
государственного стандарта 
основного общего 
образования»

Приказ Минобрнауки России 
от 17.12.2010 №  1897 «Об 
утверждении федерального 
государственного стандарта 
основного общег о 
образования»

Приказ Минобрнауки России от 
04.10.2010 №  986 «Об утверждении 
федеральных требований к 
образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования 
учебных помещений»

Приказ Минобрнауки России 
от 04.10.2010 № 986  «Об 
утверждении федеральных 
требований к 
образовательным 
учреждениям в части 
минимальной оснащенности 
учебного процесса и 
оборудования учебных 
помещений»

Приказ Минобразования и 
науки РФ от 04.04.2014 № 
276 «Об утверждении 
Порядка проведения 
аттестации педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих



образо вател ьну ю 
деятельность»
Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 
26.08.2010 N 761 н 
«Об утверждении Единого 

квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов 
и служащих, раздел 
"Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования» 
Раздел 2, 3 ,4
Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по основным 
общеобразова гел ьн ы м 
программам -  
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общег о 
образования»

Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №  1015 «Об утверждении 
Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования»

Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №  1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программам -  образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования»

приказ Минобрнауки 
РФ от 29.08.2013 г. N 
1008 «Об утверждении 
Порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам» 
(зарегистрировано в 
Минюсте РФ 
27.11.2013 г. 
Регистрационный N 
30468)

приказ Минобрнауки РФ от 
29.08.2013 г. N 1008 «Об 
утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам»
(зарегистрировано в Минюсте 
РФ 27.11.2013 г. 
Регистрационный N 30468)

приказ Минобрнауки РФ от 
29.08.2013 г. N 1008 «Об 
утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам» (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 27.11.2013 г. 
Регистрационный N 30468)

Постановление Мин груда



РФ от 11.11.1992 № 33  «О 
согласовании разрядов 
оплаты труда и тарифно- 
квалификационных 
характеристик по 
должностям работников 
учреждений и организаций 
образования Российской 
Федерации» (с изменениями 
от 13, 20 апреля 1993 года).
Федеральный закон "О 
наркотических средствах и 
психотропных веществах" от 
8.01.1998 г. №3-Ф3 
Ст. 45 (ограничения на 
профессиональную 
деятельность)

Федеральный закон "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии 
населения" от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
Ст. 17, п.2 (требования к организации 
питания), ст. 24, п.1 (общественные 
помещения), ст. 25, п.1 (условия 
труда), ст.29, п.2 (санитарно
противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия)

Федеральный закон "О 
санитарно- 
эпидемиологическом 
благополучии населения" от 
30.03.1999 г. №  52-ФЗ ст. 28

•

Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.10 г. № 189 «Об 
утверждении
СанГ1иН2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
Разделы VI. VII,VIII

Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.10 г. № 189 «Об утверждении 
СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
об щеобразо вател ь н ы х уч режде н иях» 
Разделы X, XII

Постановление Главного 
государстве н но го 
санитарного врача РФ от 
29.12.10 г. №189 «Об 
утверждении 
СанПиН2.4.2.2821-10 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях» Раздел V,

Постановление Г лавного 
государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.10 г. № 189 
«Об утверждении 
Сан11иИ2.4.2.2821-10 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях» Раздел IV

Федеральный закон "О пожарной 
безопасности" от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 
(ред. от 18.12.2006 г., с изм 26.04.2007 г.); 
Ст. 37 (права и обязанности организаций в 
области пожарной безопасности)

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утверждены 
постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2013 № 390) 
п. 3.4.83.69. раздел XVIII

Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации (утверждены 
постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2013 № 390) 
п. 21.40.42.43,84,85,86,48.49.50,55,61

Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации (утверждены 
постановлением Правительства РФ от 
25.04.2013 № 390) 
и. 1 -7,11,12,14,24-36,63,64.71,96-105

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утверждены 
постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2013 № 390) 
п. 70,57,58, раздел XIX

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утверждены 
постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2013 № 390) 
разделы I, III,V

ГОСТ 30331.1 -95/ГОСТ Р 
50571 1-93
Электроустановки зданий.

I ОСТ 30331 1 -95/ГОСТ Р 50571.1 -93 
Электроустановки зданий. Основные 
положения



Основные положения

4.1.1 (квалификация 
персонала для монтажа)

Разделы 1,3-4  части 2

СНиП 21-01-97* Пожарная 
безопасность зданий и 
сооружений 
Разделы 4 (основные 
положения)
НПБ 110-03 Перечень зданий, 
сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих 
защите автоматическими 
установками пожаротушения и 
автоматической пожарной 
сигнализацией. Пп. 1-14, 
приложения
НПБ 104-03 Системы 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожарах 
в зданиях и сооружениях 
Раздел 3 (общие положения), 5 
(определение типов систем 
оповещения для различных 
зданий)
С анП иН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-
эпидемиологические
требования к условиям и
организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
Раздел 11 Требования к 
размещению 
об щеобразо вател ь н ы х 
учреждений
СанПиН2.4.2.2821-10 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
обшеобразо вател ь н ы х 
учреждениях»
Раздел VII Требования к 
естественному, искусственному 
и освещению
СИ 2.2.4/2.1.8.562-96 2.2.4. 
Физические факторы 
производственной среды. 2.1.8. 
Физические факторы 
окружающей природной среды. 
Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых.



общественных зданий и на 
территории жилой застройки 
Разделы 5, 6

Услуга 1.3 
Услуги по 
предоставлению 
общедоступного и 
бесплатного среднего 
общего образования

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов. Новая редакция 
(Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 12.10.2010 N 18699)
П. 2.5, 5.1, 5.3

Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» №  273 -  ФЗ от 
29.12.2012 
гл.5

Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» №  273 -  
ФЗ от 29.12.2012 
ст. 13,14,15,16,18,35,37,40,41

Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» №  273 -  ФЗ от 
29.12.2012
СТ. 1 1 -
20,21,23,25,26,27,28,29,30,37,40,41,42, 77, 
78, 79, 87, 108-110 
гл.6, 7, 12, 13

Федерачьный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» №  273 -  ФЗ от 
29.12.2012 
ст. 35,

Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» №  273 -  ФЗ от 
29.12.2012

•

Приказ Минобразования и 
науки РФ от 04.04.2014 №  
276 «Об утверждении 
Порядка проведения 
аттестации педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность»

Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 
26.08.2010 N 761 н 
«Об утверждении Единого 
квапификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов 
и служащих, раздел 
"Квапификационные 
характеристики должностей 
работников образования» 
Раздел 2, 3 ,4
Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по основным 
оби (еобразовател ь н ы м

11риказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №  1015 «Об утверждении 
Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднею  общего

Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
осно в н ы м обицеобразо вател ь н ы м 
программам -  образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего



программам -  
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего 
образования»

образования» образования»

приказ Минобрнауки 
РФ от 29.08.2013 г. N 
1008 «Об утверждении 
Порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
до п о л н ител ь ны м 
общеобразовательным 
программам» 
(зарегистрировано в 
Минюсте РФ 
27.11.2013 г. 
Регистрационный N 
30468)

приказ Минобрнауки РФ от 
29.08.2013 г. N 1008 «Об 
утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам»
(зарегистрировано в Минюсте 
РФ 27.11.2013 г. 
Регистрационный N 30468)

приказ Минобрнауки РФ от 
29.08.2013 г. N 1008 «Об 
утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам» (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 27.11.2013 г. 
Регистрационный N 30468)

•

Постановление Минтруда 
РФ от 11.1 1.1992 № 3 3  «О 
согласовании разрядов 
оплаты труда и тарифно
квалификационных 
характеристик по 
должностям работников 
учреждений и организаций 
образования Российской 
Федерации» (с изменениями 
от 13, 20 апреля 1993 года).

Федеральный закон "О 
наркотических средствах и 
психотропных веществах" от 
8.01.1998 г. №3-Ф3 
Ст. 45 (ограничения на 
профессиональную 
деятельность)

Федеральный закон "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии 
населения" от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
Ст. 17, п.2 (требования к организации 
питания), ст 24. п.1 (общественные 
помещения), ст. 25, п. 1 (условия

Федеральный закон "О 
санитарно- 
эпидемиологическом 
благополучии населения" от 
30.03.1999 г. №  52-ФЗ ст. 28



труда), ст.29, п.2 (санитарно
противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия)
Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.10 г. № 189 «Об 
утверждении
СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
Разделы VI, VII,VIII

Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.10 г. № 189 «Об утверждении 
СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 
Разделы X, XII

Постановление Главного 
государстве н но го 
санитарного врача РФ от 
29.12.10 г. №189 «Об 
утверждении 
СанПиН2.4.2.2821-10 
«Санитарно- 
э п иде м иоло гические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях» Раздел V,

Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.10 г. № 189 
«Об утверждении 
СанГ1иН2.4.2.2821-Ю 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях» Раздел IV

Федеральный закон "О пожарной 
безопасности" от 21.12.1994 г. №  69-ФЗ 
(ред. от 18.12.2006 г., с изм. 26.04.2007 г.); 
Ст. 37 (права и обязанности организаций в 
области пожарной безопасности)

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утверждены 
постановлением 
Правительства РФ от 
25.04 2013 № 390) 
п. 3,4,83,69, раздел XVIII

Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации (утверждены 
постановлением Правительства РФ 
от 25.04 2013 № 390) 
п. 21,40,42.43.84.85,86,48,49,50,55.61

Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации (утверждены 
постановлением Правительства РФ от 
25.04.2013 № 390) 
п. 1-7,11,12,14,24-36,63,64,71,96-105

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утверждены 
постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2013 № 390) 
п. 70,57,58. раздел XIX

Правила противопожарного 
режима в Российской 
Федерации (утверждены 
постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2013 № 390) 
разделы 1, III,V

ГОСТ 30331.1-95/ГОСТ Р 
50571 1-93
Электроустановки зданий. 
Основные положения

4.1.1 (квалификация 
персонала для монтажа)

ГОСТ 30331.1 -95/ГОСТ Р 50571 1 -93 
Электроустановки зданий. Основные 
положения

Разделы 1,3-4 части 2

СНиП 21-01-97* Пожарная 
безопасность зданий и 
сооружений 
Разделы 4 (основные 
положения)
НПБ 110-03 Перечень зданий, 
сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих 
защите автоматическим и 
установками пожаротушения и 
автоматической пожарной 
сигнализацией. Пп. 1-14, 
приложения
НПБ 104-03 Системы 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожарах 
в зданиях и сооружениях 
Раздел 3 (общие положения), 5 
(определение типов систем



оповещения для различных 
зданий)
СанПиН2.4.2.2821-10
«Санитарно-
эпидемиологические
требования к условиям и
организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
Раздел II Требования к 
размещению 
общеобразовательных 
учреждений
СанП иН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-
эпидемиологические
требования к условиям и
организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
Раздел VII Требования к 
естественному, искусственному 
и освещению
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 2.2.4. 
Физические факторы 
производственной среды. 2 .18 . 
Физические факторы 
окружающей природной среды. 
Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, 
общественных зданий и на 
территории жилой застройки 
Разделы 5, 6
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов. Новая редакция 
(Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 12.10.2010 N 18699)
П. 2.5, 5.1, 5.3

5. О снования для изменения объём а, приостановления и прекращ ения исполнения м униципального задания: 
•  наруш ение условий вы полнения м униципального задания:

•  сокращ ение спроса на услугу;

• изм енение объём а лим итов бю дж етны х ассигнований;

•  изм енение норм ативной правовой базы;



• изменение статуса образовательного учреждения после государственной аккредитации;

• реорганизация или ликвидация учреждения;

• по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств.

6. Порядок контроля исполнения муниципального задания

№№
п/п Форма контроля Периодичность Наименование органов, осуществляющих контроль 

исполнения
1. Плановый контроль: 

«Соответствие объема 
предоставленных муниципальных 
услуг параметрам муниципального 
задания»

Ежегодно отдел образования Администрации Каменского района 
совместно с МКП Каменского района «РЦО»

2. Плановый контроль: 
«Соответствие контингента 
потребителей муниципальных 
услуг параметрам муниципального 
задания»

Ежегодно отдел образования Администрации Каменского района

ОJ  . Плановый контроль: 
«Соответствие качества 
предоставленных услуг 
параметрам муниципального 
задания»

Ежегодно отдел образования Администрации Каменского района

4- Мониторинг выполнения задания Не реже 2 раза в год отдел образования Администрации Каменского района

7. Формы отчётности: Порядок проведения мониторинга и контроля исполнения муниципального задания осуществляется в соответствии с 
Постановлением Администрации Каменского района от 9 декабря 2010 г. №180 «О порядке организации работы по формированию и финансовому 
обеспечению муниципального задания муниципальными учреждениями» и приказа отдела образования Администрации Каменского района 
от 17.12.2014 № 444 «Об утверждении положения о муниципальном задании».


