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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной (муниципальной) услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственнойм 

(муниципальной) услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
(муниципальной) услуги

Показатель качества государственной (муниципальной) услуги

7
117870003010
00101000101

Образовательная программа 
начального общего образования

Очная Бесплатная 1. Уровень освоения основных общеобразовательных 
программ начального общего образования. % 100

2. Полнота реализации основных общеобразовательных 
программ начального общего образования. %

1 2 3 4 5 6

Значение показателя 
качества 

государственной 
(муниципальной) услуги

Образовательная программа 
начального общего образования

(наименование показателя)

Форма 
обучения

(наименование 
 показателя)

Форма оказания 
услуги

(наименование 
показателя)

наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2018 год

(финансовый год)наименовани
е 

Форма 
обучения

(наименование 
показателя)

Форма оказания 
услуги

(наименование 
показателя)

наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2018 год

(финансовый год)наименовани
е 

5. Доля своевременно устраненныхобщеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок. % 100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственнойм 

(муниципальной) услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
(муниципальной) услуги

Показатель объема государственной (муниципальной) услуги
Значение показателя 

объема государственной 
(муниципальной) услуги

Образовательная программа 
начального общего образования

(наименование показателя)

100

3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям федеральным 
государственным образовательным стандартам (ФГОС).

% 100

4. Доля родителей  (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством. % 100

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

7
117870003010
00101000101

Образовательная программа 
начального общего образования

Очная 
группа 
полного дня

Бесплатная Число обучающихся Чел. 327

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной (муниципальной) услуги.
5.1. Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие порядок 
оказания государственной 
(муниципальной) услуги:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
 Российской Федерации";           

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                        
                                                                                                                       3. Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг";
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
5. Закон Челябинской области от 19.12.2013 г. №617-ЗО "О предоставлении субвенций местными бюджетами на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
и внесение изменения в статью №7 Закона Челябинской области "Об образовании в Челябинской области";
6. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. №515-ЗО "Об образовании в Челябинской области";
7. Решение Собрания депутатов МГО от 11.12.2017 г. № 1 «О бюджете Миасского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов»;
8. Постановление Администрации МГО от 24.06.2016 г. № 3406 «Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания";

На информационных стендах МАОУ "СОШ № 
17" имени Героя России Шендрика В.Г.

Контактная информация о МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России Шендрика В.Г. и 
контролирующих органах. Правила поведения в Учреждении, правила внутреннего трудового 
распорядка, сведения о бесплатных и платных услугах,  порядок работы с обращениями и 
жалобами граждан, прейскурант платных услуг, настоящий Регламент.

По мере необходимости.

1 2 3
Размещение информации у входа в МАОУ "СОШ 
№ 17" имени Героя России Шендрика В.Г.

Наименование организации: МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России Шендрика В.Г. и 
информация о режиме его работы.

По мере необходимости, но не 
реже, чем 1 раз в год.

9.Распоряжение Администрации МГО от 03.12.2015 г. №330-р «Об утверждении Порядка определения нормативных 
затрат на оказание государственных  (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на содержание имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных МКУ МГО «Образование»;
10.Устав МКУ МГО «Образование», утвержденный Постановлением Администрации МГО от 27.03.2013 г. №1867;
11.Устав Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» 
имени Героя России Шендрика В.Г., утвержденный Постановлением Администрации МГО от 22.12.2017г. № 6359.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Информирование по телефонам
Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России 
Шендрика В.Г. по оказанию услуги. По мере необходимости.

   Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной (муниципальной) услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственнойм 

(муниципальной) услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
(муниципальной) услуги

Показатель качества государственной (муниципальной) услуги

Раздел II

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

117870

2. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги

Устная консультация
Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России 
Шендрика В.Г. по оказанию услуги. На каждое обращение.

Письменные обращение граждан по 
информационным системам общего пользования, 
через почтовые отделения связи

Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России 
Шендрика В.Г. по оказанию услуги.

На каждое обращение.

7
117870001010
00101002100

Адаптированная 
образовательная программа 
начального общего образования

Очная Бесплатная 1. Уровень освоения основных общеобразовательных 
программ начального общего образования. % 100

2. Полнота реализации основных общеобразовательных 
программ начального общего образования. %

1 2 3 4 5 6

Значение показателя 
качества 

государственной 
(муниципальной) услуги

Образовательная программа 
начального общего образования

(наименование показателя)

Форма 
обучения

(наименование 
 показателя)

Форма оказания 
услуги

(наименование 
показателя)

наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2018 год

(финансовый год)наименовани
е 

5. Доля своевременно устраненныхобщеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок. % 100

100

3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям федеральным 
государственным образовательным стандартам (ФГОС).

% 100

4. Доля родителей  (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством. % 100



Форма 
обучения

(наименование 
показателя)

Форма оказания 
услуги

(наименование 
показателя)

наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2018 год

(финансовый год)наименовани
е 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственнойм 

(муниципальной) услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
(муниципальной) услуги

Показатель объема государственной (муниципальной) услуги
Значение показателя 

объема государственной 
(муниципальной) услуги

Образовательная программа 
начального общего образования

(наименование показателя)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

7
117870001010
00101002100

Адаптированная 
образовательная программа 
начального общего образования

Очная Бесплатная Число обучающихся Чел. 54

1 2 3 4 5 6

5. Порядок оказания государственной (муниципальной) услуги.
5.1. Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие порядок 
оказания государственной 
(муниципальной) услуги:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
 Российской Федерации";           

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                        
                                                                                                                       3. Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг";
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
5. Закон Челябинской области от 19.12.2013 г. №617-ЗО "О предоставлении субвенций местными бюджетами на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
и внесение изменения в статью №7 Закона Челябинской области "Об образовании в Челябинской области";
6. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. №515-ЗО "Об образовании в Челябинской области";
7. Решение Собрания депутатов МГО от 11.12.2017 г. № 1 «О бюджете Миасского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов»;

1 2 3 4 5



8. Постановление Администрации МГО от 24.06.2016 г. № 3406 «Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания";

На информационных стендах МАОУ "СОШ № 
17" имени Героя России Шендрика В.Г.

Контактная информация о МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России Шендрика В.Г. и 
контролирующих органах. Правила поведения в Учреждении, правила внутреннего трудового 
распорядка, сведения о бесплатных и платных услугах,  порядок работы с обращениями и 
жалобами граждан, прейскурант платных услуг, настоящий Регламент.

По мере необходимости.

Информирование по телефонам
Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России 
Шендрика В.Г. по оказанию услуги. По мере необходимости.

1 2 3
Размещение информации у входа в МАОУ "СОШ 
№ 17" имени Героя России Шендрика В.Г.

Наименование организации: МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России Шендрика В.Г. и 
информация о режиме его работы.

По мере необходимости, но не 
реже, чем 1 раз в год.

9.Распоряжение Администрации МГО от 03.12.2015 г. №330-р «Об утверждении Порядка определения нормативных 
затрат на оказание государственных  (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на содержание имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных МКУ МГО «Образование»;
10.Устав МКУ МГО «Образование», утвержденный Постановлением Администрации МГО от 27.03.2013 г. №1867;
11.Устав Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» 
имени Героя России Шендрика В.Г., утвержденный Постановлением Администрации МГО от 22.12.2017г. № 6359.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

   Физические лица

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

Раздел III

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

117910

2. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги

Устная консультация
Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России 
Шендрика В.Г. по оказанию услуги. На каждое обращение.

Письменные обращение граждан по 
информационным системам общего пользования, 
через почтовые отделения связи

Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России 
Шендрика В.Г. по оказанию услуги.

На каждое обращение.



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной (муниципальной) услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственнойм 

(муниципальной) услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
(муниципальной) услуги

Показатель качества государственной (муниципальной) услуги

7
117910003010
00101004101

Образовательная программа 
основного общего образования

Очная Бесплатная 1. Уровень освоения основных общеобразовательных 
программ основного общего образования. % 100

2. Полнота реализации основных общеобразовательных 
программ основного общего образования. %

1 2 3 4 5 6

Значение показателя 
качества 

государственной 
(муниципальной) услуги

Образовательная программа 
основного общего образования

(наименование показателя)

Форма 
обучения

(наименование 
 показателя)

Форма оказания 
услуги

(наименование 
показателя)

наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2018 год

(финансовый год)наименовани
е 

Форма 
обучения

(наименование 
показателя)

Форма оказания 
услуги

(наименование 
показателя)

наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2018 год

(финансовый год)наименовани
е 

5. Доля своевременно устраненныхобщеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок. % 100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственнойм 

(муниципальной) услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
(муниципальной) услуги

Показатель объема государственной (муниципальной) услуги
Значение показателя 

объема государственной 
(муниципальной) услуги

Образовательная программа 
основного общего образования

(наименование показателя)

100

3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям федеральным 
государственным образовательным стандартам (ФГОС).

% 100

4. Доля родителей  (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством. % 100

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

7
117910003010
00101004101

Образовательная программа 
основного общего образования Очная Бесплатная Число обучающихся Чел. 281

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной (муниципальной) услуги.
5.1. Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие порядок 
оказания государственной 
(муниципальной) услуги:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
 Российской Федерации";           

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                        
                                                                                                                       3. Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг";
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
5. Закон Челябинской области от 19.12.2013 г. №617-ЗО "О предоставлении субвенций местными бюджетами на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
и внесение изменения в статью №7 Закона Челябинской области "Об образовании в Челябинской области";
6. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. №515-ЗО "Об образовании в Челябинской области";
7. Решение Собрания депутатов МГО от 11.12.2017 г. № 1 «О бюджете Миасского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов»;
8. Постановление Администрации МГО от 24.06.2016 г. № 3406 «Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания";

На информационных стендах МАОУ "СОШ № 
17" имени Героя России Шендрика В.Г.

Контактная информация о МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России Шендрика В.Г. и 
контролирующих органах. Правила поведения в Учреждении, правила внутреннего трудового 
распорядка, сведения о бесплатных и платных услугах,  порядок работы с обращениями и 
жалобами граждан, прейскурант платных услуг, настоящий Регламент.

По мере необходимости.

Информирование по телефонам
Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России 
Шендрика В.Г. по оказанию услуги. По мере необходимости.

1 2 3
Размещение информации у входа в МАОУ "СОШ 
№ 17" имени Героя России Шендрика В.Г.

Наименование организации: МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России Шендрика В.Г. и 
информация о режиме его работы.

По мере необходимости, но не 
реже, чем 1 раз в год.

9.Распоряжение Администрации МГО от 03.12.2015 г. №330-р «Об утверждении Порядка определения нормативных 
затрат на оказание государственных  (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на содержание имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных МКУ МГО «Образование»;
10.Устав МКУ МГО «Образование», утвержденный Постановлением Администрации МГО от 27.03.2013 г. №1867;
11.Устав Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» 
имени Героя России Шендрика В.Г., утвержденный Постановлением Администрации МГО от 22.12.2017г. № 6359.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



   Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной (муниципальной) услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственнойм 

(муниципальной) услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
(муниципальной) услуги

Показатель качества государственной (муниципальной) услуги

Раздел IV

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

117910

2. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги

Устная консультация
Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России 
Шендрика В.Г. по оказанию услуги. На каждое обращение.

Письменные обращение граждан по 
информационным системам общего пользования, 
через почтовые отделения связи

Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России 
Шендрика В.Г. по оказанию услуги.

На каждое обращение.

7
117910001010
00101006100

Адаптированная 
образовательная программа 
основного общего образования

Очная Бесплатная 1. Уровень освоения основных общеобразовательных 
программ основного общего образования. % 100

2. Полнота реализации основных общеобразовательных 
программ основного общего образования. %

1 2 3 4 5 6

Значение показателя 
качества 

государственной 
(муниципальной) услуги

Образовательная программа 
основного общего образования

(наименование показателя)

Форма 
обучения

(наименование 
 показателя)

Форма оказания 
услуги

(наименование 
показателя)

наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2018 год

(финансовый год)наименовани
е 

5. Доля своевременно устраненныхобщеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок. % 100

100

3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям федеральным 
государственным образовательным стандартам (ФГОС).

% 100

4. Доля родителей  (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством. % 100



Форма 
обучения

(наименование 
показателя)

Форма оказания 
услуги

(наименование 
показателя)

наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2018 год

(финансовый год)наименовани
е 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственнойм 

(муниципальной) услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
(муниципальной) услуги

Показатель объема государственной (муниципальной) услуги
Значение показателя 

объема государственной 
(муниципальной) услуги

Образовательная программа 
основного общего образования

(наименование показателя)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

7
117910001010
00101006100

Адаптированная 
образовательная программа 
основного общего образования

Очная Бесплатная Число обучающихся Чел. 61

1 2 3 4 5 6

5. Порядок оказания государственной (муниципальной) услуги.
5.1. Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие порядок 
оказания государственной 
(муниципальной) услуги:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
 Российской Федерации";           

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                        
                                                                                                                       3. Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг";
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
5. Закон Челябинской области от 19.12.2013 г. №617-ЗО "О предоставлении субвенций местными бюджетами на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
и внесение изменения в статью №7 Закона Челябинской области "Об образовании в Челябинской области";
6. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. №515-ЗО "Об образовании в Челябинской области";
7. Решение Собрания депутатов МГО от 11.12.2017 г. № 1 «О бюджете Миасского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов»;

1 2 3 4 5



8. Постановление Администрации МГО от 24.06.2016 г. № 3406 «Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания";

На информационных стендах МАОУ "СОШ № 
17" имени Героя России Шендрика В.Г.

Контактная информация о МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России Шендрика В.Г. и 
контролирующих органах. Правила поведения в Учреждении, правила внутреннего трудового 
распорядка, сведения о бесплатных и платных услугах,  порядок работы с обращениями и 
жалобами граждан, прейскурант платных услуг, настоящий Регламент.

По мере необходимости.

Информирование по телефонам
Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России 
Шендрика В.Г. по оказанию услуги. По мере необходимости.

1 2 3
Размещение информации у входа в МАОУ "СОШ 
№ 17" имени Героя России Шендрика В.Г.

Наименование организации: МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России Шендрика В.Г. и 
информация о режиме его работы.

По мере необходимости, но не 
реже, чем 1 раз в год.

9.Распоряжение Администрации МГО от 03.12.2015 г. №330-р «Об утверждении Порядка определения нормативных 
затрат на оказание государственных  (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на содержание имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных МКУ МГО «Образование»;
10.Устав МКУ МГО «Образование», утвержденный Постановлением Администрации МГО от 27.03.2013 г. №1867;
11.Устав Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» 
имени Героя России Шендрика В.Г., утвержденный Постановлением Администрации МГО от 22.12.2017г. № 6359.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

   Физические лица

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

Раздел V

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

117940

2. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги

Устная консультация
Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России 
Шендрика В.Г. по оказанию услуги. На каждое обращение.

Письменные обращение граждан по 
информационным системам общего пользования, 
через почтовые отделения связи

Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России 
Шендрика В.Г. по оказанию услуги.

На каждое обращение.



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной (муниципальной) услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственнойм 

(муниципальной) услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
(муниципальной) услуги

Показатель качества государственной (муниципальной) услуги

7
117940003010
00101001101

Образовательная программа 
среднего общего образования

Очная Бесплатная 1. Уровень освоения основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования. % 100

2. Полнота реализации основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования. %

1 2 3 4 5 6

Значение показателя 
качества 

государственной 
(муниципальной) услуги

Образовательная программа 
среднего общего образования

(наименование показателя)

Форма 
обучения

(наименование 
 показателя)

Форма оказания 
услуги

(наименование 
показателя)

наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2018 год

(финансовый год)наименовани
е 

Форма 
обучения

(наименование 
показателя)

Форма оказания 
услуги

(наименование 
показателя)

наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2018 год

(финансовый год)наименовани
е 

5. Доля своевременно устраненныхобщеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок. % 100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственнойм 

(муниципальной) услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
(муниципальной) услуги

Показатель объема государственной (муниципальной) услуги
Значение показателя 

объема государственной 
(муниципальной) услуги

Образовательная программа 
среднего общего образования

(наименование показателя)

100

3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям федеральным 
государственным образовательным стандартам (ФГОС).

% 100

4. Доля родителей  (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством. % 100

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

7
117940003010
00101001101

Образовательная программа 
среднего общего образования Очная Бесплатная Число обучающихся Чел. 43

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной (муниципальной) услуги.
5.1. Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие порядок 
оказания государственной 
(муниципальной) услуги:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
 Российской Федерации";           

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                        
                                                                                                                       3. Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг";
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
5. Закон Челябинской области от 19.12.2013 г. №617-ЗО "О предоставлении субвенций местными бюджетами на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
и внесение изменения в статью №7 Закона Челябинской области "Об образовании в Челябинской области";
6. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. №515-ЗО "Об образовании в Челябинской области";
7. Решение Собрания депутатов МГО от 11.12.2017 г. № 1 «О бюджете Миасского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов»;
8. Постановление Администрации МГО от 24.06.2016 г. № 3406 «Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания";

На информационных стендах МАОУ "СОШ № 
17" имени Героя России Шендрика В.Г.

Контактная информация о МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России Шендрика В.Г. и 
контролирующих органах. Правила поведения в Учреждении, правила внутреннего трудового 
распорядка, сведения о бесплатных и платных услугах,  порядок работы с обращениями и 
жалобами граждан, прейскурант платных услуг, настоящий Регламент.

По мере необходимости.

Информирование по телефонам
Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России 
Шендрика В.Г. по оказанию услуги. По мере необходимости.

1 2 3
Размещение информации у входа в МАОУ "СОШ 
№ 17" имени Героя России Шендрика В.Г.

Наименование организации: МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России Шендрика В.Г. и 
информация о режиме его работы.

По мере необходимости, но не 
реже, чем 1 раз в год.

9.Распоряжение Администрации МГО от 03.12.2015 г. №330-р «Об утверждении Порядка определения нормативных 
затрат на оказание государственных  (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на содержание имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных МКУ МГО «Образование»;
10.Устав МКУ МГО «Образование», утвержденный Постановлением Администрации МГО от 27.03.2013 г. №1867;
11.Устав Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» 
имени Героя России Шендрика В.Г., утвержденный Постановлением Администрации МГО от 22.12.2017г. № 6359.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



   Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной (муниципальной) услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственнойм 

(муниципальной) услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
(муниципальной) услуги

Показатель качества государственной (муниципальной) услуги

Раздел VI

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11Г420

2. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги

Устная консультация
Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России 
Шендрика В.Г. по оказанию услуги. На каждое обращение.

Письменные обращение граждан по 
информационным системам общего пользования, 
через почтовые отделения связи

Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России 
Шендрика В.Г. по оказанию услуги.

На каждое обращение.

7
11Г420010003
00401000100

Художественная 
направленность

Очная Бесплатная 1. Доля детей, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы художественной 
направленности от общего количества обучающихся в 
образовательном учреждении.

% 6.13

2. Доля детей, участвующих и ставших победителями 
муниципальных, областных, всероссийских и международных 
мероприятий.

%

1 2 3 4 5 6

Значение показателя 
качества 

государственной 
(муниципальной) услуги

Дополнительная 
общеразвивающая программа

(наименование показателя)

Форма 
обучения

(наименование 
 показателя)

Форма оказания 
услуги

(наименование 
показателя)

наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2018 год

(финансовый год)наименовани
е 

5

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

% 100



11Г420010003
00401000100

Художественная 
направленность Число человеко-часов пребывания Человеко-час 9,072

наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ 2018 год

(финансовый год)
наименование 

1 2 3 4 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственнойм 

(муниципальной) услуги
Показатель объема государственной (муниципальной) услуги

Значение показателя 
объема государственной 
(муниципальной) услуги

Дополнительная 
общеразвивающая программа

(наименование показателя)

1 2 3 4 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания государственной (муниципальной) услуги.
5.1. Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие порядок 
оказания государственной 
(муниципальной) услуги:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
 Российской Федерации";           

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                        
                                                                                                                       3. Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг";
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
5. Закон Челябинской области от 19.12.2013 г. №617-ЗО "О предоставлении субвенций местными бюджетами на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
и внесение изменения в статью №7 Закона Челябинской области "Об образовании в Челябинской области";
6. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. №515-ЗО "Об образовании в Челябинской области";
7. Решение Собрания депутатов МГО от 11.12.2017 г. № 1 «О бюджете Миасского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов»;



9.Распоряжение Администрации МГО от 03.12.2015 г. №330-р «Об утверждении Порядка определения нормативных 
затрат на оказание государственных  (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на содержание имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных МКУ МГО «Образование»;
10.Устав МКУ МГО «Образование», утвержденный Постановлением Администрации МГО от 27.03.2013 г. №1867;
11.Устав Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» 
имени Героя России Шендрика В.Г., утвержденный Постановлением Администрации МГО от 22.12.2017г. № 6359.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

8. Постановление Администрации МГО от 24.06.2016 г. № 3406 «Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания";

Устная консультация
Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России 
Шендрика В.Г. по оказанию услуги. На каждое обращение.

Письменные обращение граждан по 
информационным системам общего пользования, 
через почтовые отделения связи

Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России 
Шендрика В.Г. по оказанию услуги.

На каждое обращение.

На информационных стендах МАОУ "СОШ № 
17" имени Героя России Шендрика В.Г.

Контактная информация о МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России Шендрика В.Г. и 
контролирующих органах. Правила поведения в Учреждении, правила внутреннего трудового 
распорядка, сведения о бесплатных и платных услугах,  порядок работы с обращениями и 
жалобами граждан, прейскурант платных услуг, настоящий Регламент.

По мере необходимости.

Информирование по телефонам
Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России 
Шендрика В.Г. по оказанию услуги. По мере необходимости.

1 2 3
Размещение информации у входа в МАОУ "СОШ 
№ 17" имени Героя России Шендрика В.Г.

Наименование организации: МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России Шендрика В.Г. и 
информация о режиме его работы.

По мере необходимости, но не 
реже, чем 1 раз в год.

   Физические лица

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

Раздел VII

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

100280

2. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги



Значение показателя 
качества 

государственной 
(муниципальной) услуги

Дополнительная 
общеразвивающая программа

(наименование показателя)

Форма 
обучения

(наименование 
 показателя)

Форма оказания 
услуги

(наименование 
показателя)

наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2018 год

(финансовый год)наименовани
е 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной (муниципальной) услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственнойм 

(муниципальной) услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
(муниципальной) услуги

Показатель качества государственной (муниципальной) услуги

100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственнойм 

(муниципальной) услуги
Показатель объема государственной (муниципальной) услуги

Значение показателя 
объема государственной 
(муниципальной) услуги

Дополнительная 
общеразвивающая программа

(наименование показателя)
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ 2018 год
(финансовый год)

7
100280000000
00002005101

Организация отдыха детей и 
молодежи

в 
каникулярно
е время с 
дневным 
пребываем

Бесплатная 1.Обеспечение обучающихся качественным питанием в 
соответствии с установленным действующим 
законодательством РФ, стандартами, нормами и 
требованиями (Наличие замечаний бракеражной комиссии по 
обеспечению обучающихся качественным питанием в 
соответствии с установленными действующим 
законодательством Российской Федерации стандартами, 
нормами и требованиями).

Ед. 0

2. Отсутствие случаев травматизма. %

1 2 3 4 5 6

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

100280000000
00002005101

Организация отдыха детей и 
молодежи

Количество человек Чел. 180

Количество человеко-дней пребывания Чел/день 3,240

наименование 
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной (муниципальной) услуги.

1 2 3 4 5



5.1. Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие порядок 
оказания государственной 
(муниципальной) услуги:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
 Российской Федерации";           

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                        
                                                                                                                       3. Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг";
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
5. Закон Челябинской области от 19.12.2013 г. №617-ЗО "О предоставлении субвенций местными бюджетами на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
и внесение изменения в статью №7 Закона Челябинской области "Об образовании в Челябинской области";
6. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. №515-ЗО "Об образовании в Челябинской области";
7. Решение Собрания депутатов МГО от 11.12.2017 г. № 1 «О бюджете Миасского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов»;
8. Постановление Администрации МГО от 24.06.2016 г. № 3406 «Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания";

На информационных стендах МАОУ "СОШ № 
17" имени Героя России Шендрика В.Г.

Контактная информация о МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России Шендрика В.Г. и 
контролирующих органах. Правила поведения в Учреждении, правила внутреннего трудового 
распорядка, сведения о бесплатных и платных услугах,  порядок работы с обращениями и 
жалобами граждан, прейскурант платных услуг, настоящий Регламент.

По мере необходимости.

Информирование по телефонам
Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России 
Шендрика В.Г. по оказанию услуги. По мере необходимости.

1 2 3
Размещение информации у входа в МАОУ "СОШ 
№ 17" имени Героя России Шендрика В.Г.

Наименование организации: МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России Шендрика В.Г. и 
информация о режиме его работы.

По мере необходимости, но не 
реже, чем 1 раз в год.

9.Распоряжение Администрации МГО от 03.12.2015 г. №330-р «Об утверждении Порядка определения нормативных 
затрат на оказание государственных  (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на содержание имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных МКУ МГО «Образование»;
10.Устав МКУ МГО «Образование», утвержденный Постановлением Администрации МГО от 27.03.2013 г. №1867;
11.Устав Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» 
имени Героя России Шендрика В.Г., утвержденный Постановлением Администрации МГО от 22.12.2017г. № 6359.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



   Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной (муниципальной) услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственнойм (муниципальной) услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

(муниципальной) услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
(муниципальной) услуги

Раздел VIII

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11Д070

2. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги

Устная консультация
Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России 
Шендрика В.Г. по оказанию услуги. На каждое обращение.

Письменные обращение граждан по 
информационным системам общего пользования, 
через почтовые отделения связи

Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России 
Шендрика В.Г. по оказанию услуги.

На каждое обращение.

11Д07000000
000000005100 Образовательное учреждение СанПин Выполнение натуральных норм % 100

1 2 3 4 5 6

Значение показателя 
качества 

государственной 
(муниципальной) услуги

Предоставление питания
(наименование показателя)

наименование показателя наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2018 год

(финансовый год)
наименовани

е 

1 2 3 4 5
11Д07000000000000005100 Образовательное учреждение Количество дето/дней Дето/Дни 16,768

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной (муниципальной) услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
(муниципальной) услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
государственной (муниципальной) услуги (по справочникам)

Значение показателя 
объема государственной 
(муниципальной) услуги

Предоставление питания
(наименование показателя)

наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ 2018 год

(финансовый год)наименование 



1 2 3 4 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

9.Распоряжение Администрации МГО от 03.12.2015 г. №330-р «Об утверждении Порядка определения нормативных 
затрат на оказание государственных  (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на содержание имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных МКУ МГО «Образование»;
10.Устав МКУ МГО «Образование», утвержденный Постановлением Администрации МГО от 27.03.2013 г. №1867;
11.Устав Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» 
имени Героя России Шендрика В.Г., утвержденный Постановлением Администрации МГО от 22.12.2017г. № 6359.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания государственной (муниципальной) услуги.
5.1. Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие порядок 
оказания государственной 
(муниципальной) услуги:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
 Российской Федерации";           

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                        
                                                                                                                       3. Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг";
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
5. Закон Челябинской области от 19.12.2013 г. №617-ЗО "О предоставлении субвенций местными бюджетами на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
и внесение изменения в статью №7 Закона Челябинской области "Об образовании в Челябинской области";
6. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. №515-ЗО "Об образовании в Челябинской области";
7. Решение Собрания депутатов МГО от 11.12.2017 г. № 1 «О бюджете Миасского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов»;
8. Постановление Администрации МГО от 24.06.2016 г. № 3406 «Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания";

1 2 3
Размещение информации у входа в МАОУ "СОШ 
№ 17" имени Героя России Шендрика В.Г.

Наименование организации: МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России Шендрика В.Г. и 
информация о режиме его работы.

По мере необходимости, но не 
реже, чем 1 раз в год.



Устная консультация
Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России 
Шендрика В.Г. по оказанию услуги. На каждое обращение.

Письменные обращение граждан по 
информационным системам общего пользования, 
через почтовые отделения связи

Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России 
Шендрика В.Г. по оказанию услуги.

На каждое обращение.

На информационных стендах МАОУ "СОШ № 
17" имени Героя России Шендрика В.Г.

Контактная информация о МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России Шендрика В.Г. и 
контролирующих органах. Правила поведения в Учреждении, правила внутреннего трудового 
распорядка, сведения о бесплатных и платных услугах,  порядок работы с обращениями и 
жалобами граждан, прейскурант платных услуг, настоящий Регламент.

По мере необходимости.

Информирование по телефонам
Запрашиваемая информация, связанная  с деятельностью МАОУ "СОШ № 17" имени Героя России 
Шендрика В.Г. по оказанию услуги. По мере необходимости.

Камеральные проверки Ежегодно Отдел контроля исполнения муниципальных заданий 
социальной сферы

Выездные проверки 1 раз в 3 года Отдел контроля исполнения муниципальных заданий 
социальной сферы

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

1.1 Изменение правовой формы или ликвидация учреждения;                                                                                                                                     
                                                                                        
1.2 Окончание срока лицензии;                                                                                                                                  
                                  2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания
Оценка объемных и качественных показателей предоставления государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) производится в соответствии с 
постановлением Администрации МГО от 01.09.2017г. № 4330 "Об утверждении 
Порядка исполнения и внесения изменений в муниципальные задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями социальной сферы Миасского городского 
округа и объем их финансового обеспечения, мониторинга и контроля за исполнением 
муниципальных заданий" (в редакции от 30.03.2018г. №1468)

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального 
задания

Отчеты предоставляются в соответствии с формой, утвержденной Постановлением 
Администрации МГО от 24.06.2016г. №3406 «Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Миасского городского 
округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания".
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