


наименова
ние код

не указано Очная 1. Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

Процент  
(%) 744 100% 100% 100%

2. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент 
(%) 744 100% 100% 100%

не указано дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

единица измерения 
по ОКЕИ

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

804200О.99
.0.ББ52АИ1

6000
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

  3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель  качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие 

показателя 
1

наименован
ие 

показателя 
2

наименование 
показателя

2.   Категории потребителей муниципальной услуги:   Физические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 

Раздел 1
Код по 

общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

804200О.99.0.ББ
52АИ16000

  3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:



наименова
ние код

804200О.99.0.ББ
52АИ16000 не указано не указано

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

Очная Количество человеко-
часов

человеко-
час 539 12 727 12 727 12 727 0 0 0

наименован
ие 

показателя 
2

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

Размер платы (цена, тариф), руб.

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие 

показателя 
1

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги:

 -  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Федеральный закон  от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений граждан в  РФ»;

Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения По мере необходимости

Информационные стенды в 
образовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги
По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Средства массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 
объем услуги, проводимые мероприятия

Электронное информирование на 
официальном сайте учреждения

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам";

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги. Публичный доклад учреждения.
По мере необходимости

Муниципальная услуга  в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит заявительный характер.

- Муниципальные нормативно-правовые акты.
- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней школы № 16 г.Павлово

По мере необходимости

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

4. Порядок оказания муниципальной услуги

- Устав Павловского муниципального округа Нижегородской области;
 - Решение Совета депутатов Павловского муниципального округа от 16.12.2020г. № 70 «Об изменении наименования Управления образования администрации Павловского 
муниципального района Нижегородской области и утверждении Положения об Управлении образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального 
округа Нижегородской области»;



наименова
ние код

не указано дети-инвалиды не указано Очная 1. Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

Процент  
(%) 744 100% 100% 100%

2. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент 
(%) 744 100% 100% 100%

2.   Категории потребителей муниципальной услуги:   Физические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 

Раздел 2
Код по 

общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

804200О.99
.0.ББ52АГ1

2000
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

  3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель  качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

804200О.99.0.ББ
52АГ12000

  3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

наименован
ие 

показателя 
1

наименован
ие 

показателя 
2

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)



наименова
ние код

804200О.99.0.ББ
52АГ12000 не указано дети-инвалиды не указано Очная Количество человеко-

часов
человеко-

час 539 287 287 287 0 0 0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

Размер платы (цена, тариф), руб.

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие 

показателя 
1

наименован
ие 

показателя 
2

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги:

- Конвенция ООН о правах ребенка;

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Муниципальная услуга  в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит заявительный характер.

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений граждан в  РФ»;
- Федеральный закон  от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

- Муниципальные нормативно-правовые акты.
- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней школы № 16 г.Павлово

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам";

 -  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Устав Павловского муниципального округа Нижегородской области;
 - Решение Совета депутатов Павловского муниципального округа от 16.12.2020г. № 70 «Об изменении наименования Управления образования администрации Павловского 
муниципального района Нижегородской области и утверждении Положения об Управлении образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального 
округа Нижегородской области»;

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Средства массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 
объем услуги, проводимые мероприятия

По мере необходимости

Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения По мере необходимости

Электронное информирование на 
официальном сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги. Публичный доклад учреждения.
По мере необходимости

Информационные стенды в 
образовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги
По мере необходимости



наименова
ние код

не указано не указано дети с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная 1. Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

Процент  
(%) 744 100% 100% 100%

2. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент 
(%) 744 100% 100% 100%

2.   Категории потребителей муниципальной услуги:   Физические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 

Раздел 3
Код по 

общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

804200О.99
.0.ББ52АП8

8000
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

  3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель  качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

804200О.99.0.ББ
52АП88000

  3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

наименован
ие 

показателя 
1

наименован
ие 

показателя 
2

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)



наименова
ние код

804200О.99.0.ББ
52АП88000 не указано не указано

дети с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная Количество человеко-
часов

человеко-
час 539 20 20 20 0 0 0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

- Конвенция ООН о правах ребенка;

Размер платы (цена, тариф), руб.

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие 

показателя 
1

наименован
ие 

показателя 
2

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
 -  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам";

 - Решение Совета депутатов Павловского муниципального округа от 16.12.2020г. № 70 «Об изменении наименования Управления образования администрации Павловского 
муниципального района Нижегородской области и утверждении Положения об Управлении образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального 
округа Нижегородской области»;

- Устав Павловского муниципального округа Нижегородской области;

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений граждан в  РФ»;
- Федеральный закон  от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;

- Муниципальные нормативно-правовые акты.
- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней школы № 16 г.Павлово

Муниципальная услуга  в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит заявительный характер.



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Средства массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 
объем услуги, проводимые мероприятия

По мере необходимости

Электронное информирование на 
официальном сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги. Публичный доклад учреждения.
По мере необходимости

Информационные стенды в 
образовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги
По мере необходимости

Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения По мере необходимости



наименова
ние код

не указано не указано не указано Очная 1. Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
образовательной 
программы 
начального общего 
образования 

Процент  
(%) 744 100% 100% 100%

2. Полнота 
реализации основной 
образовательной 
программы 
начального общего 
образования

Процент 
(%) 744 100% 100% 100%

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

801012О.99
.0.БА81АЭ9

2001

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие 

показателя 
1

наименован
ие 

показателя 
2

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель  качества муниципальной 
услуги

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 

Раздел 4

единица измерения 
по ОКЕИ

2.   Категории потребителей муниципальной услуги:   Физические лица.

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наименование 

показателя

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

  3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

801012О.99.0.БА
81АЭ92001



3. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент 
(%) 744 100% 100% 100%

наименова
ние код

801012О.99.0.БА
81АЭ92001 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся человек 792 398 398 398 0 0 0

Размер платы (цена, тариф), руб.

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие 

показателя 
1

наименован
ие 

показателя 
2

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

  3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги



- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений граждан в  РФ»;

 - Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4. Порядок оказания муниципальной услуги

Муниципальная услуга  в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит заявительный характер.

- Устав Павловского муниципального округа Нижегородской области;

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней школы № 16 г.Павлово
- Муниципальные нормативно-правовые акты.

 - Решение Совета депутатов Павловского муниципального округа от 16.12.2020г. № 70 «Об изменении наименования Управления образования администрации Павловского 
муниципального района Нижегородской области и утверждении Положения об Управлении образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального 
округа Нижегородской области»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении  и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»;
 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Федеральный закон  от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
-  Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги:

Буклеты, брошюры По мере необходимости

Электронное информирование на 
официальном сайте учреждения По мере необходимости

Информационные стенды в 
образовательном учреждении По мере необходимости

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги. Публичный доклад учреждения.

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги

Визитная карточка учреждения

Способ информирования Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

Средства массовой информации По мере необходимости
Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 
услуги, проводимые мероприятия



наименова
ние код

обучающиеся с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ)

адаптированная 
образовательная 

программа

Очная 1. Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
образовательной 
программы 
начального общего 
образования 

Процент  
(%) 744 100% 100% 100%

2. Уровень освоения 
обучающимися 
адаптированной 
образовательной 
программы

Процент  
(%) 744 100% 100% 100%

3. Полнота 
реализации основной 
образовательной 
программы 
начального общего 
образования

Процент 
(%) 744 100% 100% 100%

4. Полнота 
реализации 
адаптированной 
образовательной 
программы 

Процент 
(%) 744 100% 100% 100%

801012О.99.0.БА
81АА00001

не указано

наименован
ие 

показателя 
1

наименован
ие 

показателя 
2

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2.   Категории потребителей муниципальной услуги:    Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

  3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель  качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 

Раздел 5
Код по 

общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

801012О.99
.0.БА81АА

00001
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 



5. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент 
(%) 744 100% 100% 100%

наименова
ние код

801012О.99.0.БА
81АА00001

обучающиеся с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ)

адаптированная 
образовательная 

программа
не указано Очная Число обучающихся человек 792 1 1 1 0 0 0

-  Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;
 - Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- Федеральный закон  от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

  3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф), руб.

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие 

показателя 
1

наименован
ие 

показателя 
2

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений граждан в  РФ»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги:

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней школы № 16 г.Павлово

Муниципальная услуга  в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит заявительный характер.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся начального 
общего образования с ограниченными возможностями здоровья";
- Закон Нижегородской области от 30.12.2005 г. № 212-З "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование";

 - Решение Совета депутатов Павловского муниципального округа от 16.12.2020г. № 70 «Об изменении наименования Управления образования администрации Павловского 
муниципального района Нижегородской области и утверждении Положения об Управлении образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального 
округа Нижегородской области»;

- Устав Павловского муниципального округа Нижегородской области;

- Муниципальные нормативно-правовые акты.

Средства массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 
услуги, проводимые мероприятия

По мере необходимости

Электронное информирование на 
официальном сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги. Публичный доклад учреждения.
По мере необходимости

Информационные стенды в 
образовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги
По мере необходимости

Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения По мере необходимости



наименова
ние код

обучающиеся с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ)

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная 1. Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
образовательной 
программы 
начального общего 
образования 

Процент  
(%) 744 100% 100% 100%

2. Полнота 
реализации основной 
образовательной 
программы 
начального общего 
образования

Процент 
(%) 744 100% 100% 100%

3. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент 
(%) 744 100% 100% 100%

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

  3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

801012О.99
.0.БА81АА

24001
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

наименован
ие 

показателя 
1

наименован
ие 

показателя 
2

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2.   Категории потребителей муниципальной услуги:   Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

  3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель  качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя 3

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 

Раздел 6
Код по 

общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

801012О.99.0.БА
81АА24001



наименова
ние код

801012О.99.0.БА
81АА24001

обучающиеся с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ)

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная Число обучающихся человек 792 1 1 1 0 0 0

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

- Муниципальные нормативно-правовые акты.
- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней школы № 16 г.Павлово

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся начального 
общего образования с ограниченными возможностями здоровья";
- Закон Нижегородской области от 30.12.2005 г. № 212-З "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование";

 - Решение Совета депутатов Павловского муниципального округа от 16.12.2020г. № 70 «Об изменении наименования Управления образования администрации Павловского 
муниципального района Нижегородской области и утверждении Положения об Управлении образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального 
округа Нижегородской области»;

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

4. Порядок оказания муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф), руб.

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие 

показателя 
1

наименован
ие 

показателя 
2

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

- Устав Павловского муниципального округа Нижегородской области;

 - Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений граждан в  РФ»;
- Федеральный закон  от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

-  Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Муниципальная услуга  в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит заявительный характер.

Информационные стенды в 
образовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги
По мере необходимости

Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения По мере необходимости

Средства массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 
услуги, проводимые мероприятия

По мере необходимости

Электронное информирование на 
официальном сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги. Публичный доклад учреждения.
По мере необходимости



наименова
ние код

не указано не указано не указано Очная 1. Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования 

Процент  
(%) 744 100% 100% 100%

2. Полнота 
реализации основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования

Процент 
(%) 744 100% 100% 100%

наименован
ие 

показателя 
1

наименован
ие 

показателя 
2

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

802111О.99.0.БА
96АЮ58001

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

  3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель  качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

2.   Категории потребителей муниципальной услуги:   Физические лица.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 

Раздел 7
Код по 

общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

802111О.99
.0.БА96АЮ

58001
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 



3. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент 
(%) 744 100% 100% 100%

наименова
ние код

802111О.99.0.БА
96АЮ58001 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся человек 792 481 481 481 0 0 0

Размер платы (цена, тариф), руб.

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие 

показателя 
1

наименован
ие 

показателя 
2

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

  3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги



- Муниципальные нормативно-правовые акты.

Муниципальная услуга  в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит заявительный характер.

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней школы № 16 г.Павлово

 - Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «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 РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;
 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 - Решение Совета депутатов Павловского муниципального округа от 16.12.2020г. № 70 «Об изменении наименования Управления образования администрации Павловского 
муниципального района Нижегородской области и утверждении Положения об Управлении образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального 
округа Нижегородской области»;

-  Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;

- Устав Павловского муниципального округа Нижегородской области;

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений граждан в  РФ»;
- Федеральный закон  от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

- Конвенция ООН о правах ребенка;

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги:

Средства массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 
услуги, проводимые мероприятия

По мере необходимости

Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения По мере необходимости

Электронное информирование на 
официальном сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги. Публичный доклад учреждения.
По мере необходимости

Информационные стенды в 
образовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги
По мере необходимости

Состав размещаемой информации Частота обновления информацииСпособ информирования



наименова
ние код

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная 1. Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования 

Процент  
(%) 744 100% 100% 100%

2. Полнота 
реализации основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования

Процент 
(%) 744 100% 100% 100%

наименован
ие 

показателя 
1

наименован
ие 

показателя 
2

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

802111О.99.0.БА
96АЮ83001

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

  3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель  качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

2.   Категории потребителей муниципальной услуги:   Физические лица.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 

Раздел 8
Код по 

общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

802111О.99
.0.БА96АЮ

83001
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 



3. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент 
(%) 744 100% 100% 100%

наименова
ние код

802111О.99.0.БА
96АЮ83001 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная Число обучающихся человек 792 1 1 1 0 0 0

Размер платы (цена, тариф), руб.

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие 

показателя 
1

наименован
ие 

показателя 
2

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

  3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги



- Муниципальные нормативно-правовые акты.
- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней школы № 16 г.Павлово

Муниципальная услуга  в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит заявительный характер.

 - Решение Совета депутатов Павловского муниципального округа от 16.12.2020г. № 70 «Об изменении наименования Управления образования администрации Павловского 
муниципального района Нижегородской области и утверждении Положения об Управлении образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального 
округа Нижегородской области»;

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений граждан в  РФ»;
- Федеральный закон  от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
-  Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;
 - Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «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 РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»;
 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

- Устав Павловского муниципального округа Нижегородской области;

- Конвенция ООН о правах ребенка;

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги:

Частота обновления информации

Средства массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 
услуги, проводимые мероприятия

По мере необходимости

Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения По мере необходимости

Электронное информирование на 
официальном сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги. Публичный доклад учреждения.
По мере необходимости

Информационные стенды в 
образовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги
По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации



наименовани
е код

обучающиеся с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ)

адаптированн
ая 

образовательн
ая программа

Очная 1. Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
образовательной 
программы 
начального 
общего 
образования 

Процент  (%) 744 100% 100% 100%

2. Уровень 
освоения 
обучающимися 
адаптированной 
образовательной 
программы

Процент  (%) 744 100% 100% 100%

802111О.99.0.
БА96АА00001

не указано

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

наименовани
е показателя 

1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2.   Категории потребителей муниципальной услуги:    Физические лица.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 

Раздел 9

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

802111О.99.0.
БА96АА0000

1
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

  3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель  качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 1



3. Полнота 
реализации 
основной 
образовательной 
программы 
начального 
общего 
образования

Процент (%) 744 100% 100% 100%

4. Полнота 
реализации 
адаптированной 
образовательной 
программы 

Процент (%) 744 100% 100% 100%

5. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент (%) 744 100% 100% 100%

наименовани
е код

801012О.99.0.
БА81АА00001

обучающиеся с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ)

адаптированн
ая 

образовательн
ая программа

не указано Очная Число 
обучающихся человек 792 2 2 2 0 0 0

2022 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

наименование 
показателя 3

наименовани
е показателя 

1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

  3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма 

муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф), руб.

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2023 год (2-й 
год 

планового 
периода)



4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4. Порядок оказания муниципальной услуги

Муниципальная услуга  в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит заявительный характер.

- Закон Нижегородской области от 30.12.2005 г. № 212-З "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование";

 - Решение Совета депутатов Павловского муниципального округа от 16.12.2020г. № 70 «Об изменении наименования Управления образования администрации Павловского 
муниципального района Нижегородской области и утверждении Положения об Управлении образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального округа 
Нижегородской области»;
- Муниципальные нормативно-правовые акты.
- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней школы № 16 г.Павлово

-  Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

 - Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений граждан в  РФ»;

- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ  от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего общего  образования";

- Устав Павловского муниципального округа Нижегородской области;



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги:

Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения По мере необходимости

Информационные стенды в 
образовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги
По мере необходимости

Средства массовой 
информации

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги, проводимые мероприятия
По мере необходимости

Электронное информирование 
на официальном сайте 

учреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги. Публичный доклад учреждения.
По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации



наименова
ние код

не указано не указано Очная 1. Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
образовательной 
программы среднего 
общего образования 

Процент  
(%) 744 100% 100% 100%

2. Полнота 
реализации основной 
образовательной 
программы среднего 
общего образования

Процент 
(%) 744 100% 100% 100%

3. Уровень 
соответствия учебного 
плана 
общеобразовательног
о учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана

Процент 
(%) 744 100% 100% 100%

2.   Категории потребителей муниципальной услуги:   Физические лица.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 

Раздел 10
Код по 

общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

802112О.99
.0.ББ11АП7

6001
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

  3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель  качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

наименован
ие 

показателя 
1

наименован
ие 

показателя 
2

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

802112О.99.0.ББ
11АП76001

образовательна
я программа, 

обеспечивающ
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)



4. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент 
(%) 744 100% 100% 100%

наименова
ние код

802112О.99.0.ББ
11АП76001

образовательна
я программа, 

обеспечивающ
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

не указано не указано Очная Число обучающихся человек 792 52 52 52 0 0 0

  3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф), руб.

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие 

показателя 
1

наименован
ие 

показателя 
2

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)



- Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений граждан в  РФ»;
- Федеральный закон  от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

- Приказ Министерства образования и науки РФ  от 17.05.2012г. №413 «Об утверждениифедерального государственного стандарта среднего общего  образования";
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования»;
-  Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;
 - Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Муниципальные нормативно-правовые акты.
- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней школы № 16 г.Павлово

- Устав Павловского муниципального округа Нижегородской области;

 - Решение Совета депутатов Павловского муниципального округа от 16.12.2020г. № 70 «Об изменении наименования Управления образования администрации Павловского 

Муниципальная услуга  в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит заявительный характер.



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Средства массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 
услуги, проводимые мероприятия

По мере необходимости

Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения По мере необходимости

Электронное информирование на 
официальном сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги. Публичный доклад учреждения.
По мере необходимости

Информационные стенды в 
образовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги
По мере необходимости



Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

п. 6  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

п.п. 42-51 Постановления администрации Павловского муниципального района от 14.12.2018 г. №2095 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений Павловского муниципального района,  утверждения Уставов муниципальных учреждений 
Павловского муниципального района и внесения в них изменений, а также закрепления функций и 

полномочий учредителя и собственника имущества муниципального учреждения Павловского 
муниципального района»

п.п. 11-14 ст.22 Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Заявление родителей (законных 
представителей) 

Утрата заявителем права на 
предоставление муниципальной услуги 

Несоответствие возраста обучающегося 
условиям предоставления муниципальной 

услуги 

Ликвидация образовательного учреждения

Основание для прекращения

1.  Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

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



Периодичность представления отчётов о 
выполнении муниципального задания

1. Предварительный годовой отчёт 

2. Годовой отчёт

Отчётный период

9 месяцев отчётного 
финансового года

отчётный финансовый год не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом

не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом

Управление образования и молодежной 
политики администрации Павловского округа 

Нижегородской области

Управление образования и молодежной 
политики администрации Павловского округа 

Нижегородской области

Сроки представления отчетов об исполнении 
муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.

3.Изучение деятельности образовательного 
учреждения 

4.Проверка правомерного и целевого 
использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое обеспечение 
исполнения муниципального задания 

По плану работы 
управления образования

Один раз в год

3. Порядок контроля за выполнением муниципального  задания

1.Представление отчетности об 
исполнении муниципального задания

2.Проведение опроса родителей по вопросу 
удовлетворенности качеством 

предоставления услуг

Формы контроля Периодичность

Один раз в год

Один раз в год

Органы исполнительной власти Павловского 
района, осуществляющие контроль за 

исполнением услуги
Управление образования и молодежной 

политики администрации Павловского округа 
Нижегородской области

Управление образования и молодежной 
политики администрации Павловского округа 

Нижегородской области
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