
Приложение  к распоряжению администрации Новохоперского муниципального района 
От « 06 »  февраля 2015 года № 37

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) образовательными учреждениями Новохоперского муниципального района Воронежской области согласно приложению

№
Наименование муниципальной услуги 
Платность
Наименование органа осуществляющего полномочия учредителя
Образовательные учреждения Новохоперского муниципального района Воронежской области
Категории потребителей  муниципальных услуг
ОКВЭД
Вид деятельности
Содержание муниципальной услуги
Условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работ
форма обучения
Нормативные правовые акты 
Наименование показателя объема услуг
Наименование показателя качества услуг
1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
бесплатная
Администрация Новохоперского муниципального района Воронежской области
Общеобразовательная организация
Физические лица от 1,6 до 7 лет
80.10.1
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему
         образованию)
Реализация образовательной программы дошкольного образования
Справочник форм (условий) оказания услуги
очная
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации
Число обучающихся
 




Дошкольная образовательная организация










2
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
бесплатная
Администрация Новохоперского муниципального района Воронежской области
Общеобразовательная организация
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
80.10.2
Начальное общее образование
Реализация образовательной программы начального общего образования
Справочник форм (условий) оказания услуги
очная
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации
Число обучающихся
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени общего образования





Физические лица с ограниченными возможностями здоровья







Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования













Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана













Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
бесплатная
Администрация Новохоперского муниципального района Воронежской области
Общеобразовательная организация
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
80.21.2
Среднее (полное) общее образование
Реализация образовательной программы среднего (полного) общего образования
Справочник условий (форм) оказания услуги
в медицинских организациях
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации
Число обучающихся
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования по завершении обучения на третьей ступени общего образования













Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана





Физические лица с ограниченными возможностями здоровья







Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
4
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
бесплатная
Администрация Новохоперского муниципального района Воронежской области
Общеобразовательная организация
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
80.21.1
Основное общее образование
Реализация образовательной программы основного общего образования
Справочник форм (условий) оказания услуги
очная
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации
Число обучающихся
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени общего образования





Физические лица с ограниченными возможностями здоровья







Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана













Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
5
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
бесплатная
Администрация Новохоперского муниципального района Воронежской области
Дошкольная образовательная организация

80.10.3
 Дополнительное образование детей
Реализация образовательной программы дополнительного образования детей
Справочник форм (условий) оказания услуги
очная
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации
Число обучающихся
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении




Общеобразовательная организация








Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий




Организация дополнительного образования








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






























6
Присмотр и уход
бесплатная
Администрация Новохоперского муниципального района Воронежской области
Дошкольная образовательная организация
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
80.10.1
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему
         образованию)
Реализация образовательной программы дошкольного образования
Справочник форм (условий) оказания услуги
очная
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации
Число обучающихся
 





Физические лица с ограниченными возможностями здоровья













Общеобразовательная организация















Физические лица от 1,6 до 7 лет














Физические лица от 7 до 18 лет









7
Организация питания обучающихся
бесплатная
Администрация Новохоперского муниципального района Воронежской области
Общеобразовательная организация
В интересах общества
55.5
Деятельность столовых  при  предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания
 
 
 
Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации
Число обучающихся
 




Дошкольная образовательная организация










8
 
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта (программы реализуются до 2015 г.)
 
бесплатная
 
Администрация Новохоперского муниципального района Воронежской области
 
Организация дополнительного образования
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
80.10.3
 
Дополнительное образование детей
 
Реализация образовательной программы дополнительного образования детей
 
Справочник форм (условий) оказания услуги
 
очная
 
 
 
Число обучающихся
 
Доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги





Физические лица с ограниченными возможностями здоровья
 







Сдача обучающимися контрольно-переводных нормативов
 




 Общеобразовательная организация












