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Муниципальное задание

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 16 "Естественно-математический"
(наименование муниципального учреждения)

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов



1. Наименование муниципальной услуги (рабо^-;:

1.1 Услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования

1.2 Услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования

1.3 Услуги по реализации общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования

2. Объем задания на предоставление муниципальной услуги:

Наименование
услуги

Единица измерения 
услуги

Контингент потребителей 
услуги

Объем задания

на 2014 год на 2015 год на 2016 год
1 2 3 4 5 6

1. Услуги по реализации 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

Число учащ ихся Проживающие на территории 
города Волгодонска дети, 
достигшие школьного возраста, 
не имеющие медицинских 
противопоказаний и отклонений в 
развитии

200 225 250

2. Услуги по реализации 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

Число учащ ихся Проживающие на территории 
города Волгодонска дети, 
достигшие школьного возраста, 
не имеющие медицинских 
противопоказаний и отклонений в 
развитии

248 254 251

3. Услуги по реализации 
общеобразовательной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования

Число учащ ихся Проживающие на территории 
города Волгодонска дети, 
достигшие школьного возраста, 
не имеющие медицинских 
противопоказаний и отклонений в 
развитии

89 100 100



З.Требования к качеству муниципальной услугг 1>
Наименование услуги Требования к квалификации 

(опыту работы) специалиста, 
оказывающего услугу

Требования к используемым в 
процессе оказания услуги 
материальным ресурсам 
соответствующей номенклатуры и 
объема

Требования к порядку, 
процедурам (регламенту) оказания 
услуги

Треоования к оборудованию и 
инструментам, необходимым для 
оказания услуги

Требования к зданиям и 
сооружениям, необходимым для 
оказания услуги, и их содержанию

1 2 3 4 5 6
1.У слуга 
начального 
общего 
образования

Федеральный закон от 29.12.2012 
N 273-ФЭ
(ред. от 25.11.2013)
"Об образовании в Российской 
Федерации"
(с изменениями и дополнениями) 
ст. 46

Трудовой кодекс РФ 
ст.331

Федеральный закон от 29.12.2012 N 
273-ФЭ
(ред. от 25.11.2013)
"Об образовании в Российской 
Федерации"

(с изменениями и дополнениями) 
ст. 18,35 -  информационные ресурсы, 
бесплатное пользование ресурсами 
библиотек

Федеральный закон от 29.12.2012 N 
273-Ф3
(ред. от 25.11.2013)
"Об образовании в Российской 
Федерации"

(с изменениями и дополнениями)

ст. 12 (образовательные программы)

ст. 13 (общие требования к реализации 
образовательных программ) - кроме 
профессиональных образовательных 
программ
ст.28 (Компетенция, права, 
обязанности и ответственность 
образовательной организации);

ст.41 (охрана здоровья обучающихся) 
Ст.75 Дополнительное образование.

Постановление Правительства РФ от 
15.08.2013 N 706 "Об утверждении 
Правил оказания платных 
образовательных услуг"
Пп. 1-8 (Общие положения);

пп. 9-15 (Информация о платных 
образовательных услугах, порядок 
заключения договоров), 
пп. 16-21 (Ответственность 
исполнителя и заказчика)
Федеральный закон от 30.03.1999 N 
52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии 
населения"
Статья 36. Гигиеническое воспитание 
и обучение

Федеральный закон от 30.03.1999 N 
52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии 
населения"

Cm 24

Свод правил СП 118.13330.2012. 
Общественные здания и 
сооружения (утв. Приказом 
Минрегиона России от 29.12.2011 
N635/10)
Требования к общественным 
зданиям и сооружениям



Наименование услуги Требования к квалификации 
(опыту работы) специалиста, 
оказывающего услугу

Требования к используемым в 
процессе оказ' т услуги 
материальным ресурсам 
соответствующей номенклатуры и 
объема

Требования к порядку, 
процедурам (регламенту) оказания 
услуги

Требования к оборудованию и 
и» /ментам, необходимым для 
оказания услуги

Требования к зданиям и 
сооружениям, необходимым для 
оказания услуги, и их содержанию

1 2
Приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 26.08.2010 № 761н "Об 
утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
"квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования"

Квалификационные требования, 
предъявляемые к работникам 
образования

3 4 5 6

Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 5 мая 2008 г. N 
216н «Об утверждении 
профессиональных 
квалификационных групп 
должностей работников 
образования» 
Профессиональные 
квалификационные группы 
должностей работников 
образования
Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 29 мая 2008 г. N 
247н «Об утверждении 
профессиональных 
квалификационных групп 
общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих»
Профессиональные 
квалификационные группы 
общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих
Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 29 мая 2008 г. N 
248н «Об утверждении 
профессиональных 
квалификационных групп 
общеотраслевых профессий 
рабочих»



Наименование услуги Требования к квалификации 
(опыту работы) специалиста, 
оказывающего услугу

Требования к используемым в 
процессе оказ[ услуги 
материальным ресурсам 
соответствующей номенклатуры и 
объема

Требования к порядку, 
процедурам (регламенту) оказания 
услуги

Требования к оборудованию и 
ин /ментам, необходимым для 
оказания услуги

Требования к зданиям и 
сооружениям, необходимым для 
оказания услуги, и их содержанию

1 2
Профессиональные 
квалификационные группы 
общеотраслевых профессий 
рабочих

3 4 5 6

Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 №189 "Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиалогические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

За исключением организации 
дневного сна в 1-ых класах

Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 №189 "Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиалогические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях'

Приложение 2, раздел 5

Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 №189 "Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиалогические 
требования к условиям и организациг 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

Требования к зданию, территории 
общеобразовательных учреждений

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 
марта 2001 г. №196 "Об 
утверждении Типового 
положения об 
общеобразовательном 
учреждении"
П. 23 (мед.обслуживание); 
п. 62, 67, 70 (директор)

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 
2001 г. №196 "Об утверждении 
Типового положения об 
общеобразовательном учреждении"

П. 24 (питание);
п. 49 (пп.в - ресурсы библиотеки)

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 
2001 г. №196 "Об утверждении 
Типового положения об 
общеобразовательном учреждении"

П. 23 (мед.обслуживание); 
пп. 25-27 (классы), 31; 
раздел III (пп. 32-43) 
(образовательный процесс); 
пп. 50-58

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 
2001 г. №196 "Об утверждении 
Типового положения об 
общеобразовательном учреждении"

П.23 (мед.обслуживание); 
п. 24 (питание); 
п. 73 (общее)

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 
2001 г. №196 "Об утверждении 
Типового положения об 
общеобразовательном учреждении"

П. 73

Приказ Министерства образования 
Российской Федерации от 30 июня 
1999 г. № 56 «Об утверждении 
обязательного минимума содержания 
среднего (полного) общего 
образования»
Содержание образовательных 
программ
Приказ Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»

Примерные учебные планы для 
начального, основного и среднего 
(полного) образования



Наименование услуги Требования к квалификации 
(опыту работы) специалиста, 
оказывающего услугу

Требования к используемым в 
процессе оказ( услуги 
материальным ресурсам 
соответствующей номенклатуры и 
объема

Требования к порядку, 
процедурам (регламенту) оказания 
услуги

Требования к оборудованию и 
ии 'ментам, необходимым для 
оказания услуги

Требования к зданиям и 
сооружениям, необходимым для 
оказания услуги, и их содержанию

1 2 3 4 5 6
Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 23.07.2008 №45 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08' 
(вместе с "Санитарно- 
эпидемиологич. требования к 
организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы"

Нормы и организация питания
Постановление Правительство 
Российской Федерации от 8 сентября 
2006 г. № 551 «О передаче в 
собственность субъектов Российской 
Федерации автобусов для 
общеобразовательных учреждений, 
расположенных в сельской 
местности, учебного и учебно
наглядного оборудования для 
оснащения общеобразовательных 
учреждений»

Порядок передачи необходимого 
оборудования
Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 20 ноября 2002 г. N 38 "О 
введении в действие санитарных 
правил и нормативов"
"Гигиенические требования к 
изданиям учебным для общего и 
начального профессионального 
образования"
Требования к учебным пособиям 
Данным СНиП руководствуются 
издательства



Наименование услуги Требования к квалификации 
(опыту работы) специалиста, 
оказывающего услугу

Требования к используемым в 
процессе ока^ я услуги 
материальным ресурсам 
соответствующей номенклатуры и 
объема

Требования к порядку, 
процедурам (регламенту) оказания 
услуги

Требования к оборудованию и 
ш ументам, необходимым для 
оказания услуги

Требования к зданиям и 
сооружениям, необходимым для 
оказания услуги, и их содержанию

1 2 3 4 5 6
Письмо Минпроса РСФСР от 
08.07.1980 №281-М, Минздрава 
РСФСР от 28.07.1980 №17-13-186 "О 
перечне заболеваний, по поводу 
которых дети нуждаются в 
индивидуальных занятиях на дому и 
освобождаются от посещения 
массовой школы"
Условия для оказания 
индивидуального обучения на дому

Приказ Минобрнауки РФ от 
19.12.2012 N 1067 "Об 
утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные 
программы общего образования и 
имеющих государственную 
аккредитацию, на 2013/2014 
учебный год"
Перечень допущенных учебников

Постановление Министерства труда и 
социального развития Российской 
Федерации от 27.09.1996 №1 «Об 
утверждении Положения о 
профессиональной ориентации и 
психологической поддержке 
населения в Российской Федерации»

Приложение, п.1, п.6.4

2.У слуга 
основного 
общего 
образования

Федеральный закон от 29.12.2012
N 273-ФЭ
(ред. от 25.11.2013)
"Об образовании в Российской 
Федерации"
(с изменениями и дополнениями) 
ст. 46

Трудовой кодекс РФ

Федеральный закон от 29.12.2012 N 
273-ФЭ
(ред. от 25.11.2013)
"Об образовании в Российской 
Федерации"
(с изменениями и дополнениями)

ст. 18, 35 -  информационные ресурсы, 
бесплатное пользование ресурсами 
библиотек

Федеральный закон от 29.12.2012 N 
273-ФЭ
(ред. от 25.11.2013)
"Об образовании в Российской 
Федерации"
(с изменениями и дополнениями)

ст. 12 (образовательные программы)

ст. 13 (общие требования к реализации 
образовательных программ) - кроме 
профессиональных образовательных 
программ



Наименование услуги Требования к квалификации 
(опыту работы) специалиста, 
оказывающего услугу

Требования к используемым в 
процессе окаЗ| 1 услуги 
материальным ресурсам 
соответствующей номенклатуры и 
объема

Требования к порядку, 
процедурам (регламенту) оказания 
услуги

Требования к оборудованию и 
и» /ментам, необходимым для 
оказания услуги

Требования к зданиям и 
сооружениям, необходимым для 
оказания услуги, и их содержанию

1 2
ст.331

3 4
ст.28 (Компетенция, права, 
обязанности и ответственность 
образовательной организации); 
ст.41 (охрана здоровья обучающихся)

Ст.75 Дополнительное образование.

5 6

Постановление Правительства РФ от 
15.08.2013 N 706 "Об утверждении 
Правил оказания платных 
образовательных услуг"
Пп. 1-8 (Общие положения); 
пп. 9-15 (Информация о платных 
образовательных услугах, порядок 
заключения договоров), 
пп. 16-21 (Ответственность 
исполнителя и заказчика)
Федеральный закон от 30.03.1999 N 
52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии 
населения"
Статья 36. Гигиеническое воспитание 
и обучение

Федеральный закон от 30.03.1999 N 
52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии 
населения"

Cm 24

Свод правил СП 118.13330.2012. 
Общественные здания и 
сооружения (утв. Приказом 
Минрегиона России от 29.12.2011 
N 635/10)
Требования к общественным зданиям 
и сооружениям

Приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 26.08.2010 № 761н "Об 
утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
"квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования"

Квалификационные требования, 
предъявляемые к работникам 
образования



Наименование услуги Требования к квалификации 
(опыту работы) специалиста, 
оказывающего услугу

Требования к используемым в 
процессе оказ( услуги 
материальным ресурсам 
соответствующей номенклатуры и 
объема

Требования к порядку, 
процедурам (регламенту) оказания 
услуги

Требования к оборудованию и 
ив /ментам, необходимым для 
оказания услуги

Требования к зданиям и 
сооружениям, необходимым для 
оказания услуги, и их содержанию

1 2 3 4 5 6
Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 5 мая 2008 г. N 
216н «Об утверждении 
профессиональных 
квалификационных групп 
должностей работников 
образования» 
Профессиональные 
квалификационные группы 
должностей работников 
образования
Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 29 мая 2008 г. N 
247н «Об утверждении 
профессиональных 
квалификационных групп 
общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих»
Профессиональные 
квалификационные группы 
общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих
Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 29 мая 2008 г. N 
248н «Об утверждении 
профессиональных 
квалификационных групп 
общеотраслевых профессий 
рабочих»
Профессиональные 
квалификационные группы 
общеотраслевых профессий 
рабочих

Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 №189 "Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиалогические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

За исключением организации 
дневного сна в 1-ых класах

Постановление Г лавного 
государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 №189 "Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиалогические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях'

Приложение 2, раздел 5

Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 №189 "Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиалогические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

Требования к зданию, территории 
общеобразовательных учреждений



Наименование услуги Требования к квалификации 
(опыту работы) специалиста, 
оказывающего услугу

Требования к используемым в 
процессе окаэ т услуги 
материальным ресурсам 
соответствующей номенклатуры и 
объема

Требования к порядку, 
процедурам (регламенту) оказания 
услуги

Требования к оборудованию и 
и[ /ментам, необходимым для 
оказания услуги

Требования к зданиям и 
сооружениям, необходимым для 
оказания услуги, и их содержанию

1 2 3 4 5 6
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 
марта 2001 г. №196 "Об 
утверждении Типового 
положения об 
общеобразовательном 
учреждении"
П. 23 (медобслуживание); 
п. 62, 67, 70 (директор)

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 
2001 г. №196 "Об утверждении 
Типового положения об 
общеобразовательном учреждении"

П. 24 (питание);
п. 49 (пп.в - ресурсы библиотеки)

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 
2001 г. №196 "Об утверждении 
Типового положения об 
общеобразовательном учреждении"

П. 23 (мед.обслуживание); 
пп. 25-27 (классы), 31; 
раздел III (пп. 32-43) 
(образовательный процесс); 
пп. 50-58

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 
2001 г. №196 "Об утверждении 
Типового положения об 
общеобразовательном учреждении"

П.23 (мед.обслуживание); 
п. 24 (питание); 
п. 73 (общее)

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 
2001 г- №196 "Об утверждении 
Типового положения об 
общеобразовательном учреждении"

П. 73

Приказ Министерства образования 
Российской Федерации от 30 июня 
1999 г. № 56 «Об утверждении 
обязательного минимума содержания 
среднего (полного) общего 
образования»
Содержание образовательных 
программ
Приказ Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»

Примерные учебные планы для 
начального, основного и среднего 
(полного) образования

Постановление Главного 
государствен.санитарного врача РФ 
от 23.07.2008 №45 "Об утверждении 
СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с 
"Санитарно-эпидемиологич. 
требования к организации питания 
обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы"

Нормы и организация питания



Наименование услуги Требования к квалификации 
(опыту работы) специалиста, 
оказывающего услугу

Требования к используемым в 
процессе ока’ ч услуги 
материальным ресурсам 
соответствующей номенклатуры и 
объема

Требования к порядку, 
процедурам (регламенту) оказания 
услуги

Требования к оборудованию и 
и' ументам, необходимым для 
оказания услуги

Требования к зданиям и 
сооружениям, необходимым для 
оказания услуги, и их содержанию

1 2 3 4 5 6
Постановление Правительство 
Российской Федерации от 8 сентября 
2006 г. № 551 «О передаче в 
собственность субъектов Российской 
Федерации автобусов для 
общеобразовательных учреждений, 
расположенных в сельской 
местности, учебного и учебно
наглядного оборудования для 
оснащения общеобразовательных 
учреждений»

Порядок передачи необходимого 
оборудования
Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 20 ноября 2002 г. N 38 "О 
введении в действие санитарных 
правил и нормативов"
"Гигиенические требования к 
изданиям учебным для общего и 
начального профессионального 
образования"
Требования к учебным пособиям 
Данным СНиП руководствуются 
издательства

Письмо Минпроса РСФСР от 
08.07.1980 №281-м, Минздрава 
РСФСР от 28.07.1980 №17-13-186 "О 
перечене заболеваний, по поводу 
которых дети нуждаются в 
индивидуальных занятиях на дому и 
освобождаются от посещения 
массовой школы"
Условия для оказания 
индивидуального обучения на дому
Приказ Минобрнауки РФ от 
11.10.2011 N2451 "Об утверждении 
Порядка проведения единого 
государственного экзамена"

Порядок проведения ЕГЭ

п.27

Приказ Минобрнауки РФ от 
11.10.2011 N 2451 "Об утверждении 
Порядка проведения единого 
государственного экзамена"

Пп.30-34 (требования к пунктам 
проведения ЕГЭ)



Наименование услуги Требования к квалификации 
(опыту работы) специалиста, 
оказывающего услугу

Требования к используемым в 
процессе оказ i услуги 
материальным ресурсам 
соответствующей номенклатуры и 
объема

Требования к порядку, 
процедурам (регламенту) оказания 
услуги

Требования к оборудованию и 
и| /ментам, необходимым для 
оказания услуги

Требования к зданиям и 
сооружениям, необходимым для 
оказания услуги, и их содержанию

1 2 3 4 5 6
Приказ Минобрнауки РФ от 
19.12.2012 N 1067 "Об 
утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные 
программы общего образования и 
имеющих государственную 
аккредитацию, на 2013/2014 
учебный год"
Перечень допущенных учебников

Постановление Министерства труда и 
социального развития Российской 
Федерации от 27.09.1996 №1 «Об 
утверждении Положения о 
профессиональной ориентации и 
психологической поддержке 
населения в Российской Федерации»

Приложение, п.6.4

З.У слуга
среднего
(полного)
общего
образования

Федеральный закон от 29.12.2012
N 273-ФЭ
(ред. от 25.11.2013)
"Об образовании в Российской 
Федерации"
(с изменениями и дополнениями) 
ст. 46

Трудовой кодекс РФ 
ст.331

Федеральный закон от 29.12.2012 N 
273-Ф3
(ред. от 25.11.2013)
"Об образовании в Российской 
Федерации"
(с изменениями и дополнениями)

ст. 18, 35 -  информационные ресурсы, 
бесплатное пользование ресурсами 
библиотек

Федеральный закон от 29.12.2012 N 
273-ФЭ
(ред. от 25.11.2013)
"Об образовании в Российской 
Федерации"
(с изменениями и дополнениями)

ст. 12 (образовательные программы)

ст. 13 (общие требования к реализации 
образовательных программ) - кроме 
профессиональных образовательных 
программ

ст.28 (Компетенция, права, 
обязанности и ответственное!! 
образовательной организации); 
ст.41 (охрана здоровья обучающихся)

Ст.75 Дополнительное образование.
Постановление Правительства РФ от 
15.08.2013 N 706 "Об утверждении 
Правил оказания платных 
образовательных услуг”
Пп. 1-8 (Общие положения);



Наименование услуги Требования к квалификации 
(опыту работы) специалиста, 
оказывающего услугу

Требования к используемым в 
процессе ока? i  услуги 
материальным ресурсам 
соответствующей номенклатуры и 
объема

Требования к порядку, 
процедурам (регламенту) оказания 
услуги

Требования к оборудованию и 
щ ументам, необходимым для 
оказания услуги

Требования к зданиям и 
сооружениям, необходимым для 
оказания услуги, и их содержанию

1 2 3 4
пп. 9-15 (Информация о платных 
образовательных услугах, порядок 
заключения договоров), 
пп. 16-21 (Ответственность 
исполнителя и заказчика)

5 6

Федеральный закон от 30.03.1999 N 
52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии 
населения"
Статья 36. Гигиеническое воспитание 
и обучение

Федеральный закон от 30.03.1999 N 
52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии 
населения"

Cm 24

Свод правил СП 118.13330.2012. 
Общественные здания и 
сооружения (утв. Приказом 
Минрегиона России от 29.12.2011 
N635/10)
Требования к общественным 
зданиям и сооружениям

Приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 26.08.2010 №761н "Об 
утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
"квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования"

Квалификационные требования, 
предъявляемые к работникам 
образования
Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 5 мая 2008 г. N 
216н «Об утверждении 
профессиональных 
квалификационных групп 
должностей работников 
образования» 
Профессиональные 
квалификационные группы 
должностей работников 
образования



Наименование услуги Требования к квалификации 
(опыту работы) специалиста, 
оказывающего услугу

Требования к используемым в 
процессе оказ( ' услуги 
материальным ресурсам 
соответствующей номенклатуры и 
объема

Требования к порядку, 
процедурам (регламенту) оказания 
услуги

Требования к оборудованию и 
щ /ментам, необходимым для 
оказания услуги

Требования к зданиям и 
сооружениям, необходимым для 
оказания услуги, и их содержанию

1 2 3 4 5 6
Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 29 мая 2008 г. N 
247н «Об утверждении 
профессиональных 
квалификационных групп 
общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих»
Профессиональные 
квалификационные группы 
общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих
Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 29 мая 2008 г. N 
248н «Об утверждении 
профессиональных 
квалификационных групп 
общеотраслевых профессий 
рабочих»
Профессиональные 
квалификационные группы 
общеотраслевых профессий 
рабочих

Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 №189 "Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиалогические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

За исключением организации 
дневного сна в 1-ых класах

Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 №189 "Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиалогические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях'

Приложение 2, раздел 5

Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 №189 "Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиалогические 
требования к условиям и организацт 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

Требования к зданию, территории 
общеобразовательных учреждений

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 
марта 2001 г. №196 "Об 
утверждении Типового 
положения об 
общеобразовательном 
учреждении"
П. 23 (мед.обслуживание); 
п. 62, 67, 70 (директор)

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 
2001 г. №196 "Об утверждении 
Типового положения об 
общеобразовательном учреждении"

П. 24 (питание);
п. 49 (пп.в - ресурсы библиотеки)

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 
2001 г. №196 "Об утверждении 
Типового положения об 
общеобразовательном учреждении"

П. 23 (мед.обслуживание); 
пп. 25-27 (классы), 31; 
раздел III (пп. 32-43) 
(образовательный процесс);

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 
2001 г. №196 "Об утверждении 
Типового положения об 
общеобразовательном учреждении"

П.23 (мед.обслуживание); 
п. 24 (питание); 
п. 73 (общее)

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 
2001 г. №196 "Об утверждении 
Типового положения об 
общеобразовательном учреждении"

П. 73



Наименование услуги Требования к квалификации 
(опыту работы) специалиста, 
оказывающего услугу

Требования к используемым в 
процессе ока? ч услуги 
материальным ресурсам 
соответствующей номенклатуры и 
объема

Требования к порядку, 
процедурам (регламенту) оказания 
услуги

Требования к оборудованию и 
и ументам, необходимым для 
оказания услуги

Требования к зданиям и 
сооружениям, необходимым для 
оказания услуги, и их содержанию

1 2 3 4
пп. 50-58

5 6

Приказ Министерства образования 
Российской Федерации от 30 июня 
1999 г. № 56 «Об утверждении 
обязательного минимума содержания 
среднего (полного) общего 
образования»
Содержание образовательных 
программ
Приказ Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»

Примерные учебные планы для 
начального, основного и среднего 
(полного) образования

Постановление Главного 
государствен.санитарного врача РФ 
от 23.07.2008 №45 "Об утверждении 
СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с 
"Санитарно-эпидемиологич. 
требования к организации питания 
обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы"

Нормы и организация питания



Наименование услуги Требования к квалификации 
(опыту работы) специалиста, 
оказывающего услугу

Требования к используемым в 
процессе оказ т услуги 
материальным ресурсам 
соответствующей номенклатуры и 
объема

Требования к порядку, 
процедурам (регламенту) оказания 
услуги

Требования к оборудованию и 
И1 ументам, необходимым для 
оказания услуги

Требования к зданиям и 
сооружениям, необходимым для 
оказания услуги, и их содержанию

1 2 3 4 5 6
Постановление Правительство 
Российской Федерации от 8 сентября 
2006 г. № 551 «О передаче в 
собственность субъектов Российской 
Федерации автобусов для 
общеобразовательных учреждений, 
расположенных в сельской 
местности, учебного и учебно
наглядного оборудования для 
оснащения общеобразовательных 
учреждений»

Порядок передачи необходимого 
оборудования
Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 20 ноября 2002 г. N 38 "О 
введении в действие санитарных 
правил и нормативов"
"Гигиенические требования к 
изданиям учебным для общего и 
начального профессионального 
образования"
Требования к учебным пособиям 
Данным СНиП руководствуются 
издательства

Письмо Минпроса РСФСР от 
08.07.1980 №281-м, Минздрава 
РСФСР от 28.07.1980 №17-13-186 "О 
перемене заболеваний, по поводу 
которых дети нуждаются в 
индивидуальных занятиях на дому и 
освобождаются от посещения 
массовой школы"
Условия для оказания 
индивидуального обучения на дому
Приказ Минобрнауки РФ от 
11.10.2011 N 2451 "Об утверждении 
Порядка проведения единого 
государственного экзамена"

Порядок проведения ЕГЭ

п.27

Приказ Минобрнауки РФ от 
11.10.2011 N 2451 "Об утверждении 
Порядка проведения единого 
государственного экзамена"

Пп.30-34 (требования к пунктам 
проведения ЕГЭ)



Наименование услуги Требования к квалификации 
(опыту работы) специалиста, 
оказывающего услугу

Требования к используемым в 
процессе ока? т услуги 
материальным ресурсам 
соответствующей номенклатуры и 
объема

Требования к порядку, 
процедурам (регламенту) оказания 
услуги

Требования к оборудованию и 
и: ументам, необходимым для 
оказания услуги

Требования к зданиям и 
сооружениям, необходимым для 
оказания услуги, и их содержанию

1 2 3 4 5 6
Приказ Минобрнауки РФ от 
19.12.2012 N 1067 "Об 
утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные 
программы общего образования и 
имеющих государственную 
аккредитацию, на 2013/2014 
учебный год"
Перечень допущенных учебников

Постановление Министерства труда и 
социального развития Российской 
Федерации от 27.09.1996 №1 «Об 
утверждении Положения о 
профессиональной ориентации и 
психологической поддержке 
населения в Российской Федерации»

Приложение, п.6.4

<1> Указываются наименование и реквизиты нормативного правового акта или иного документа, устанавливающего требования



с I
4. Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального 
задания (указать нужное):
• нарушение условий муниципального задания;
• сокращение спроса на услугу;
• изменение объема лимитов бюджетных ассигнований;
• изменение нормативной правовой базы;
• иные изменения, влияющие на объем муниципального задания.

5. Порядок контроля исполнения муниципального задания

N , п/п Форма контроля Периодичность Наименование органа местного самоуправления 
(органа Администрации города), 
осуществляющих контроль исполнения

1 2 3 4
1. Проведение мониторинга один раз в год Управление образования

2. Сдача отчетности ежеквартально Управление образования

6. Формы отчетности:
приказ Управления образования от 15.01.2010 №19 "О порядке организации работы по формированию 
финансового обеспечения муниципального задания учереждениям, подведомственным Управлению 
образования г.Волгодонска"
(указываются реквизиты приказа, утверждающего формы, сроки и порядок представления) 

Периодичность -  ежеквартально


