


3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

744 100 100 100 5

Основная 
общеообразовате
льная программа 

начального 
общего 

образования

Обучающиеся Не указано Очная

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь

ной программы 
начального 

общего 
образования 

Процент

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

20 23
в абсолютных 

величинахнаименование 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

24  год 20 25  год

в процентах

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги

реализация основной общеобразовательной программы 
начального общего образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
БА81

физические лица

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Место обучения
Форма 

образования

наименование 

показателя 5

единица измерения

80
10

12
O

.9
9.

0.
Б

A
81

A
Э

92
00

1 Полнота 
реализации 
основной 

общеобразователь
ной программы 

начального 
общего 

образования

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 

Основная 
общеообразовате
льная программа 

начального 
общего 

образования

Обучающиеся Не указано Очная

Основная 
общеообразовате
льная программа 

начального 
общего 

образования

Обучающиеся Не указано Очная

Процент 744 100 100 100 5

Процент 744 100 100 100 5



Основная 
общеообразовате
льная программа 

начального 
общего 

образования

Обучающиеся Не указано Очная 98 98 98 5

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

51 2 3 4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
 - Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 г (в редакции последних изменений);

10 11 12

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5 6

349 349 5

80
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O
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9.

0.
Б

A
81

A
Э
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00

1

Обучающиеся

в процен-тах в абсолют-
ных 

величинах
наимено-

вание 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 24  год 20 25  год20 25

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание муниципальной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 5

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

 год 20 24  год  год 20 23  год
Виды 

образовательны
х программ

Категория 
потребителей

Место 
обучения

Форма 
образования

наимено-
вание 

показа-

теля 5

единица измерения 20 23

Основная 
общеообразова

тельная 
программа 
начального 

общего 
образования

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

13 14 15 16 177 8 9

Не указано Очная
Количество 

классов
Единица 642 13 13

Основная 
общеообразова

тельная 
программа 
начального 

общего 
образования

Обучающиеся Не указано Очная
Средняя 

наполняемост
ь классов

Человек

Основная 
общеообразова

тельная 
программа 
начального 

общего 
образования

Обучающиеся Не указано Очная
Число 

обучающихся
Человек 792 349

13 5

792 25 25 25 5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации на информационных стендах

Устав, разрешительные документы на ведение 
образовательной деятельности, выдержки из 
регламента, касающиеся порядка предоставления 
муниципальной услуги, образцы документов, 
необходимых для получения услуги; телефоны 
«горячих линий» для родителей и обучающихся

По мере внесения изменений в документы

Публичный отчет
Информация о деятельности образовательного 
учреждения за текущий год

1 раз в год

Обязательное ознакомление при зачислении 
обучающегося в учреждение

Информирование потребителей муниципаль-ной 
услуги, его родителей (законных представителей) с 
Уставом учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, основными 
образовательными программмами, реализуемыми 
учреждением и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного 
процесса

Один раз при зачислении обучающегося в 
общеобразовательное учреждение

Официальный Интернет-сайт образовательной 
организации https://shkola22uzlovaya-
r71.gosweb.gosuslugi.ru/

Информация об учреждении, справочных телефонах, 
фамилиях, именах, отчествах состава администрации 
общеобразовательного учреждения

По мере внесения изменений в документы

1 2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

 - Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Тульской области и МО Узловский район.

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции последних изменений);
 - Закон Тульской области от 30 сентября 2013 № 1989-3TO «Об образовании»;



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

100 100 5

Не указано Очная

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразователь
ной программы 

начального 
общего 

образования

Процент 744

Основная 
общеообразовате
льная программа 

начального 
общего 

образования

Обучающиеся Не указано Очная

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 

Процент 744 100

2 3 4 5

100 100 5

100 100 5

12 13 14

80
21

11
O

.9
9.

0.
Б

A
96

A
Ю

58
00

1

Основная 
общеообразовате
льная программа 

начального 
общего 

образования

Обучающиеся Не указано Очная

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь

ной программы 
начального 

общего 
образования 

6 7 8 9 10 11

Основная 
общеообразовате
льная программа 

начального 
общего 

образования

Обучающиеся 100

Процент 744 100

1

в процентах
в абсолютных 

величинах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Место обучения
Форма 

образования

наименование 

показателя 5

единица измерения 20 23

наименование 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20 24  год 20 25  год

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги

реализация основной общеобразовательной программы основного 
общего образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
БА96

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

физические лица



Основная 
общеообразовате
льная программа 

начального 
общего 

образования

Обучающиеся Не указано Очная 5

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 98 98 98



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
 - Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 г (в редакции последних изменений);

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 25 25 25

Основная 
общеообразова

тельная 
программа 
начального 

общего 
образования

Обучающиеся Не указано Очная
Средняя 

наполняемост
ь классов

Основная 
общеообразова

тельная 
программа 
начального 

общего 
образования

Обучающиеся Не указано Очная
Количество 

классов

5

5
Число 

обучающихся
Человек 792 423 450

518 18Единица 642 18

15 16 17

80
21

11
O

.9
9.

0.
Б

A
96

A
Ю

58
00

1

Основная 
общеообразова

тельная 
программа 
начального 

общего 
образования

Обучающиеся Не указано Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

450

 год 20 23  год20 23

13 14

 год
Категория 

потребителей
Место 

обучения
Форма 

образования

наимено-
вание 

показа-

теля 5

единица измерения в процен-тах в абсолют-
ных 

величинах
наимено-

вание 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 24  год 20 25  год20 25

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание муниципальной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 5

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

Виды 
образовательны

х программ

 год 20 24



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Публичный отчет
Информация о деятельности образовательного 
учреждения за текущий год

1 раз в год

Официальный Интернет-сайт образовательной 
организации https://shkola22uzlovaya-
r71.gosweb.gosuslugi.ru/

Информация об учреждении, справочных телефонах, 
фамилиях, именах, отчествах состава администрации 
общеобразовательного учреждения

По мере внесения изменений в документы

Обязательное ознакомление при зачислении 
обучающегося в учреждение

Информирование потребителей муниципаль-ной 
услуги, его родителей (законных представителей) с 
Уставом учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, основными 
образовательными программмами, реализуемыми 
учреждением и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного 
процесса

Один раз при зачислении обучающегося в 
общеобразовательное учреждение

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах

Устав, разрешительные документы на ведение 
образовательной деятельности, выдержки из 
регламента, касающиеся порядка предоставления 
муниципальной услуги, образцы документов, 
необходимых для получения услуги; телефоны 
«горячих линий» для родителей и обучающихся

По мере внесения изменений в документы

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции последних изменений);
 - Закон Тульской области от 30 сентября 2013 № 1989-3TO «Об образовании»;
 - Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Тульской области и МО Узловский район.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

100 100 5

Не указано Очная

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразователь
ной программы 

начального 
общего 

образования

Процент 744

Основная 
общеообразовате
льная программа 

начального 
общего 

образования

Обучающиеся Не указано Очная

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 

Процент 744 100

2 3 4 5

100 100 5

100 100 5

12 13 14

80
21

12
O

.9
9.

0.
Б

Б
11

A
Ю

58
00

1

Основная 
общеообразовате
льная программа 

начального 
общего 

образования

Обучающиеся Не указано Очная

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь

ной программы 
начального 

общего 
образования 

6 7 8 9 10 11

Основная 
общеообразовате
льная программа 

начального 
общего 

образования

Обучающиеся 100

Процент 744 100

1

в процентах
в абсолютных 

величинах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Место обучения
Форма 

образования

наименование 

показателя 5

единица измерения 20 23

наименование 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20 24  год 20 25  год

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 3

1. Наименование 
муниципальной услуги

реализация основной общеобразовательной программы среднего 
общего образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ11

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

физические лица



Основная 
общеообразовате
льная программа 

начального 
общего 

образования

Обучающиеся Не указано Очная 5

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
 - Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 г (в редакции последних изменений);

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 25 25 25

Основная 
общеообразова

тельная 
программа 
начального 

общего 
образования

Обучающиеся Не указано Очная
Средняя 

наполняемост
ь классов

Основная 
общеообразова

тельная 
программа 
начального 

общего 
образования

Обучающиеся Не указано Очная
Количество 

классов

5

5
Число 

обучающихся
Человек 792 52 52

52 2Единица 642 2

15 16 17

80
21

12
O

.9
9.

0.
Б

Б
11

A
Ю

58
00

1

Основная 
общеообразова

тельная 
программа 
начального 

общего 
образования

Обучающиеся Не указано Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

52

 год 20 23  год20 23

13 14

 год
Категория 

потребителей
Место 

обучения
Форма 

образования

наимено-
вание 

показа-

теля 5

единица измерения в процен-тах в абсолют-
ных 

величинах
наимено-

вание 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 24  год 20 25  год20 25

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание муниципальной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 5

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

Виды 
образовательны

х программ

 год 20 24



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Публичный отчет
Информация о деятельности образовательного 
учреждения за текущий год

1 раз в год

Официальный Интернет-сайт образовательной 
организации https://shkola22uzlovaya-
r71.gosweb.gosuslugi.ru/

Информация об учреждении, справочных телефонах, 
фамилиях, именах, отчествах состава администрации 
общеобразовательного учреждения

По мере внесения изменений в документы

Обязательное ознакомление при зачислении 
обучающегося в учреждение

Информирование потребителей муниципаль-ной 
услуги, его родителей (законных представителей) с 
Уставом учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, основными 
образовательными программмами, реализуемыми 
учреждением и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного 
процесса

Один раз при зачислении обучающегося в 
общеобразовательное учреждение

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах

Устав, разрешительные документы на ведение 
образовательной деятельности, выдержки из 
регламента, касающиеся порядка предоставления 
муниципальной услуги, образцы документов, 
необходимых для получения услуги; телефоны 
«горячих линий» для родителей и обучающихся

По мере внесения изменений в документы

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции последних изменений);
 - Закон Тульской области от 30 сентября 2013 № 1989-3TO «Об образовании»;
 - Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Тульской области и МО Узловский район.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Не указано Очная

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразователь
ной программы 

начального 
общего 

образования

Процент 744

2 3 4 5

100 100 5

100 100 5

12 13 14

80
10

12
O

.9
9.

0.
Б

A
81

A
Ю

16
00

1

Основная 
общеообразовате
льная программа 

начального 
общего 

образования

Обучающиеся Не указано Очная

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь

ной программы 
начального 

общего 
образования 

6 7 8 9 10 11

Основная 
общеообразовате
льная программа 

начального 
общего 

образования

Обучающиеся 100

Процент 744 100

1

в процентах
в абсолютных 

величинах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Место обучения
Форма 

образования

наименование 

показателя 5

единица измерения 20 23

наименование 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20 24  год 20 25  год

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 4

1. Наименование 
муниципальной услуги

реализация основной общеобразовательной программы 
начального общего образования (проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
БА81

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

физические лица



Основная 
общеообразовате
льная программа 

начального 
общего 

образования

Обучающиеся Не указано Очная 5

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100

100 100 5

Основная 
общеообразовате
льная программа 

начального 
общего 

образования

Обучающиеся Не указано Очная

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 

Процент 744 100

80
10

12
O

.9
9.

0.
Б

A
81

A
Ю

16
00

1



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
 - Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 г (в редакции последних изменений);
 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции последних изменений);
 - Закон Тульской области от 30 сентября 2013 № 1989-3TO «Об образовании»;
 - Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Тульской области и МО Узловский район.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5
Число 

обучающихся
Человек 792 0 0

15 16 17

80
10

12
O

.9
9.

0.
Б

A
81

A
Ю

16
00

1

Основная 
общеообразова

тельная 
программа 
начального 

общего 
образования

Обучающиеся Не указано Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0

 год 20 23  год20 23

13 14

 год
Категория 

потребителей
Место 

обучения
Форма 

образования

наимено-
вание 

показа-

теля 5

единица измерения в процен-тах в абсолют-
ных 

величинах
наимено-

вание 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 24  год 20 25  год20 25

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание муниципальной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 5

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

Виды 
образовательны

х программ

 год 20 24



Публичный отчет
Информация о деятельности образовательного 
учреждения за текущий год

1 раз в год

Официальный Интернет-сайт образовательной 
организации https://shkola22uzlovaya-
r71.gosweb.gosuslugi.ru/

Информация об учреждении, справочных телефонах, 
фамилиях, именах, отчествах состава администрации 
общеобразовательного учреждения

По мере внесения изменений в документы

Обязательное ознакомление при зачислении 
обучающегося в учреждение

Информирование потребителей муниципаль-ной 
услуги, его родителей (законных представителей) с 
Уставом учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, основными 
образовательными программмами, реализуемыми 
учреждением и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного 
процесса

Один раз при зачислении обучающегося в 
общеобразовательное учреждение

Размещение информации на информационных стендах

Устав, разрешительные документы на ведение 
образовательной деятельности, выдержки из 
регламента, касающиеся порядка предоставления 
муниципальной услуги, образцы документов, 
необходимых для получения услуги; телефоны 
«горячих линий» для родителей и обучающихся

По мере внесения изменений в документы



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Не указано Очная

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразователь
ной программы 

начального 
общего 

образования

Процент 744

2 3 4 5

100 100 5

100 100 5

12 13 14

80
21

11
O

.9
9.

0.
Б

A
96

A
Ю

83
00

1

Основная 
общеообразовате
льная программа 

начального 
общего 

образования

Обучающиеся Не указано Очная

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь

ной программы 
начального 

общего 
образования 

6 7 8 9 10 11

Основная 
общеообразовате
льная программа 

начального 
общего 

образования

Обучающиеся 100

Процент 744 100

1

в процентах
в абсолютных 

величинах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Место обучения
Форма 

образования

наименование 

показателя 5

единица измерения 20 23

наименование 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20 24  год 20 25  год

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 5

1. Наименование 
муниципальной услуги

реализация основной общеобразовательной программы основного 
общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья 
на дому)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
БА96

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

физические лица



Основная 
общеообразовате
льная программа 

начального 
общего 

образования

Обучающиеся Не указано Очная 5

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100

100 100 5

Основная 
общеообразовате
льная программа 

начального 
общего 

образования

Обучающиеся Не указано Очная

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 

Процент 744 100

80
21

11
O

.9
9.

0.
Б

A
96

A
Ю

83
00

1



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
 - Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 г (в редакции последних изменений);
 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции последних изменений);
 - Закон Тульской области от 30 сентября 2013 № 1989-3TO «Об образовании»;
 - Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Тульской области и МО Узловский район.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5
Число 

обучающихся
Человек 792 1 1

15 16 17

80
21

11
O

.9
9.

0.
Б

A
96

A
Ю

83
00

1

Основная 
общеообразова

тельная 
программа 
начального 

общего 
образования

Обучающиеся Не указано Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

1

 год 20 23  год20 23

13 14

 год
Категория 

потребителей
Место 

обучения
Форма 

образования

наимено-
вание 

показа-

теля 5

единица измерения в процен-тах в абсолют-
ных 

величинах
наимено-

вание 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 24  год 20 25  год20 25

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание муниципальной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 5

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

Виды 
образовательны

х программ

 год 20 24



Публичный отчет
Информация о деятельности образовательного 
учреждения за текущий год

1 раз в год

Официальный Интернет-сайт образовательной 
организации https://shkola22uzlovaya-
r71.gosweb.gosuslugi.ru/

Информация об учреждении, справочных телефонах, 
фамилиях, именах, отчествах состава администрации 
общеобразовательного учреждения

По мере внесения изменений в документы

Обязательное ознакомление при зачислении 
обучающегося в учреждение

Информирование потребителей муниципаль-ной 
услуги, его родителей (законных представителей) с 
Уставом учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, основными 
образовательными программмами, реализуемыми 
учреждением и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного 
процесса

Один раз при зачислении обучающегося в 
общеобразовательное учреждение

Размещение информации на информационных стендах

Устав, разрешительные документы на ведение 
образовательной деятельности, выдержки из 
регламента, касающиеся порядка предоставления 
муниципальной услуги, образцы документов, 
необходимых для получения услуги; телефоны 
«горячих линий» для родителей и обучающихся

По мере внесения изменений в документы



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Не указано Очная

Полнота 
реализации 
основной 

общеобразователь
ной программы 

начального 
общего 

образования

Процент 744

2 3 4 5

100 100 5

100 100 5

12 13 14

80
21

12
O

.9
9.

0.
Б

Б
11

A
Ю

83
00

1

Основная 
общеообразовате
льная программа 

начального 
общего 

образования

Обучающиеся Не указано Очная

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразователь

ной программы 
начального 

общего 
образования 

6 7 8 9 10 11

Основная 
общеообразовате
льная программа 

начального 
общего 

образования

Обучающиеся 100

Процент 744 100

1

в процентах
в абсолютных 

величинах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Место обучения
Форма 

образования

наименование 

показателя 5

единица измерения 20 23

наименование 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20 24  год 20 25  год

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 6

1. Наименование 
муниципальной услуги

реализация основной общеобразовательной программы среднего 
общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья 
на дому)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ11

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

физические лица



Основная 
общеообразовате
льная программа 

начального 
общего 

образования

Обучающиеся Не указано Очная 5

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100

100 100 5

Основная 
общеообразовате
льная программа 

начального 
общего 

образования

Обучающиеся Не указано Очная

Уровень 
соответствия 

учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 

Процент 744 100

80
21

12
O

.9
9.

0.
Б

Б
11

A
Ю

83
00

1



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
 - Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 г (в редакции последних изменений);
 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции последних изменений);
 - Закон Тульской области от 30 сентября 2013 № 1989-3TO «Об образовании»;
 - Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Тульской области и МО Узловский район.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5
Число 

обучающихся
Человек 792 0 0

15 16 17

80
21

12
O

.9
9.

0.
Б

Б
11

A
Ю

83
00

1

Основная 
общеообразова

тельная 
программа 
начального 

общего 
образования

Обучающиеся Не указано Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0

 год 20 23  год20 23

13 14

 год
Категория 

потребителей
Место 

обучения
Форма 

образования

наимено-
вание 

показа-

теля 5

единица измерения в процен-тах в абсолют-
ных 

величинах
наимено-

вание 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 24  год 20 25  год20 25

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание муниципальной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 5

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

Виды 
образовательны

х программ

 год 20 24



Публичный отчет
Информация о деятельности образовательного 
учреждения за текущий год

1 раз в год

Официальный Интернет-сайт образовательной 
организации https://shkola22uzlovaya-
r71.gosweb.gosuslugi.ru/

Информация об учреждении, справочных телефонах, 
фамилиях, именах, отчествах состава администрации 
общеобразовательного учреждения

По мере внесения изменений в документы

Обязательное ознакомление при зачислении 
обучающегося в учреждение

Информирование потребителей муниципаль-ной 
услуги, его родителей (законных представителей) с 
Уставом учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, основными 
образовательными программмами, реализуемыми 
учреждением и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного 
процесса

Один раз при зачислении обучающегося в 
общеобразовательное учреждение

Размещение информации на информационных стендах

Устав, разрешительные документы на ведение 
образовательной деятельности, выдержки из 
регламента, касающиеся порядка предоставления 
муниципальной услуги, образцы документов, 
необходимых для получения услуги; телефоны 
«горячих линий» для родителей и обучающихся

По мере внесения изменений в документы



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

100 100 5
Физкультурно-

спортивная

Обучающиеся, за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Не указано Очная

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 100

Процент 744 100 100 100 5

1 2 3 4 5 12 13 14

Социально-
педагогическая

Обучающиеся, за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Не указано Очная

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

6 7 8 9 10 11

в процентах
в абсолютных 

величинах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Место обучения
Форма 

образования

наименование 

показателя 5

единица измерения 20 23

наименование 5
код по 

ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 7

1. Наименование 
муниципальной услуги

реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

ББ52

804200О.99.
0.ББ52АЗ

92000

801012О.99.
0.ББ57АИ

88000

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20 24  год 20 25  год



Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100Очная

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100 5

5

Художественная

Обучающиеся, за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Не указано Очная

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100 5
804200О.99.

0.ББ52АЗ
44000

804200О.99.
0.ББ52АЖ

72000

804200О.99.
0.ББ52АЗ

68000

Туристско-
краеведческая

Обучающиеся, за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Не указано Очная

804200О.99.
0.ББ52АЖ

96000

Естественно-
научная

Обучающиеся, за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Не указано Очная

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100 5

Техническая

Обучающиеся, за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Не указано



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

539 146880 146880

единица измерения в процентах в абсолют-
ных 

величинах
наимено-

вание 5
код по 

ОКЕИ 6

1 2 3 4 5 6 13 14 15 16 17

Социально-
педагогическая

Обучающиеся Не указано Очная

7 8 9 10 11 12

5146880
Количество 

человеко 
часов

Челове-
ко/час

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 24  год 20 25  год20 25  год 20 23  год20 23

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, 
характеризующий содержание муниципальной 

услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 5

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

Виды 
образовательны

х программ

 год 20 24  год
Категория 

потребителей
Место 

обучения
Форма 

образования

наимено-
вание 

показа-

теля 5

5

804200О.99.
0.ББ52АЖ

96000

Естественно-
научная

Обучающиеся Не указано
Челове-
ко/час

539 112320 112320 112320

804200О.99.
0.ББ52АЗ

92000

804200О.99.
0.ББ52АЗ

68000

Туристско-
краеведческая

Обучающиеся Не указано Очная
Количество 

человеко 
часов

Челове-
ко/час

539 2880 2880 2880

5

804200О.99.
0.ББ52АЗ

44000

Художественна
я

Обучающиеся Не указано Очная
Количество 

человеко 
часов

Челове-
ко/час

539 1440 1440 1440 5

Очная
Количество 

человеко 
часов

2880 2880 2880 5
801012О.99.
0.ББ57АИ

88000

Физкультурно-
спортивная

Обучающиеся Не указано Очная
Количество 

человеко 
часов

Челове-
ко/час

539



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Официальный Интернет-сайт образовательной 
организации https://shkola22uzlovaya-
r71.gosweb.gosuslugi.ru/

Информация об учреждении, справочных телефонах, 
фамилиях, именах, отчествах состава администрации 
общеобразовательного учреждения

По мере внесения изменений в документы

1 2 3

Размещение информации на информационных стендах

Устав, разрешительные документы на ведение 
образовательной деятельности, выдержки из 
регламента, касающиеся порядка предоставления 
муниципальной услуги, образцы документов, 
необходимых для получения услуги; телефоны 
«горячих линий» для родителей и обучающихся.

По мере внесения изменений в документы

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
 - Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 г (в редакции последних изменений);
 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции последних изменений);
 - Закон Тульской области от 30 сентября 2013 № 1989-3TO «Об образовании»;
 - Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Тульской области и МО Узловский район.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5
Челове-
ко/час

539 2880 2880 2880Техническая Обучающиеся Не указано Очная
Количество 

человеко 
часов

804200О.99.
0.ББ52АЖ

72000



Публичный отчет
Информация о деятельности образовательного 
учреждения за текущий год

1 раз в год

Обязательное ознакомление при зачислении 
обучающегося в учреждение

Информирование потребителей муниципаль-ной 
услуги, его родителей (законных представителей) с 
Уставом учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, основными 
образовательными программмами, реализуемыми 
учреждением и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного 
процесса

Один раз при зачислении обучающегося в 
общеобразовательное учреждение



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

по мере необходимости
Комитет образования администрации муниципального 

образования Узловский район

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 
задания

ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
1 раз в год - до 30 января года, следующего за отчетным

1 2 3

Проверка состояния имущества используемого в 
деятельности МБОУ СОШ № 22

1 раз в год в соответствии с планом проверок
Комитет образования администрации муниципального 

образования Узловский район

Организация развивающей предметно-
пространственной среды

выездная проверка готовности учреждения к 
новому учебному году

Комитет образования администрации муниципального 
образования Узловский район

Предоставление отчетности об исполнении 
муниципального задания

ежегодно
Комитет образования администрации муниципального 

образования Узловский район

Внеплановые проверки

Плановые проверки ежегодно
Комитет образования администрации муниципального 

образования Узловский район

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (муниципальные 

органы), осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания

 - реорганизация учреждения;
 - ликвидация учреждения;
 - аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности;
 - невыполнение муниципального задания в полном объеме;
 - исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ).

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания

нет






