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Муниципальное задание

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида "Ласточка"
(наименование муниципального учреждения)

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016годов

, Наименование муниципальной услуги (работы):

Услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах с 12- часовым
ребыванием.

, Объем задания на предоставление муниципальной услуги:
аименование услуги

1
слуги по реализации
новной
щеобразовательной
ограммы дошкольного
разования в группах с 12
совым пребыванием

Единица измерения услуги

2
Число дет ей

Объем задания

Контингент
потребителей услуги

3
Проживающие на
территории города
Волгодонскадети в возрасте
до 7 лет

на 2014 год

на 2015 год

на 2016 год

4

5

6

130

130

130

р

З.Требования к качеству муниципальной услуги <1>
Наименование услуги

1

Требования к квалификации (опыту Требования к используемым в
работы) специалиста, оказывающего
процессе оказания услуги
услугу
материальным ресурсам
соответствующей
номенклатуры и объема
2

3
Федеральный закон от 29.12.2012
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273№ 273-ФЭ (ред. от 25.11.2013) "Об
ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании
образовании в Российской
1. Услуги по реализации в Российской Федерации"(с
Федерации" (с изменениями и
изменениями и дополнениями) ст. 46
основной
дополнениями)
общеобразовательной
ст. 18,35 - информационные
программы дошкольного
Ст. 331 ТКРФ
ресурсы, бесплатное пользование
образования в группах с
ресурсами библиотек
12-часовым
пребыванием

Требования к порядку, процедурам
(регламенту) оказания услуги

Требования к
оборудованию и
инструментам,
необходимым для
оказания услуги

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

4

5

6

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЭ (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. 64 Дошкольное образование
Постановление Правительства РФ от
15.08.2013 № 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
заказчика)

.именование услуги

1

Требования к квалификации (опыту Требования к используемым в
работы) специалиста, оказывающего
процессе оказания услуги
услугу
материальным ресурсам
соответствующей
номенклатуры и объема

2

3

Требования к порядку, процедурам
(регламенту) оказания услуги

Требования к
оборудованию и
инструментам,
необходимым для
оказания услуги

4

5

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

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

6
Федеральный закон от
30.03.1999 N 52-ФЗ "О
санитарноэпидемиологическом
благополучии населения"
Ст. 24.
Свод правил СП
118.13330.2012.
Общественные здания и
сооружения (утв. Приказом
Минрегиона России от
29.12.2011 №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
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

именование услуги

1

Требования к квалификации (опыту Требования к используемым в
работы) специалиста, оказывающего
процессе оказания услуги
услугу
материальным ресурсам
соответствующей
номенклатуры и объема
2
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»

3

Требования к порядку, процедурам
(регламенту) оказания услуги

Требования к
оборудованию и
инструментам,
необходимым для
оказания услуги

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

4

5

6

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 15.05.2013 № 26 "Об утверждении
СанПиН 2.4.1. 3049-13"

Постановление Главного
государственного
санитарного врача РФ от
15.05.2013 №26 "Об
утверждении СанПиН
2.4.1. 3049-13"

Санитарноэпидемиологические
требования к устройству,
содержанию и
Санитарно-эпидемиологические
организации режима
требования к устройству, содержанию и работы дошкольных
организации режима работы дошкольных образовательных
образовательных организаций"
организаций"
(вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13,
(вместе с "СанПиН
Санитарно-эпидемиологические правила 2.4.1.3049-13, Санитарнои нормативы")
эпидемиологические
правила и нормативы")

Постановление Главного
государственного
санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 "Об
утверждении СанПиН 2.4.1.
3049-13"

Санитарноэпидемиологические
требования к устройству,
содержанию и организации
режима работы дошкольных
образовательных
организаций"
(вместе с "СанПиН
2.4.1.3049-13, Санитарноэпидемиологические
правила и нормативы")

..именование услуги

1

Требования к квалификации (опыту Требования к используемым в
работы) специалиста, оказывающего
процессе оказания услуги
услугу
материальным ресурсам
соответствующей
номенклатуры и объема
2
Приказ Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1014 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
основным общеобразовательным
программам - образовательным
программам дошкольного образования"

3
Приказ Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1014 "Об
утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
основным общеобразовательным
программам - образовательным
программам дошкольного
образования"

Требования к порядку, процедурам
(регламенту) оказания услуги

4
Приказ Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1014 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
основным общеобразовательным
программам - образовательным
программам дошкольного образования"

Требования к
оборудованию и
инструментам,
необходимым для
оказания услуги
5
Приказ Минобрнауки
России от 30.08.2013 №
1014 "Об утверждении
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным
программам образовательным
программам дошкольного
образования"

раздел 2 - организация и осуществление
образовательной деятельности
Приказ Минобрнауки России от
17.10.2013 № 1155 "Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования"

Приказ Минобрнауки России от
17.10.2013 № 1155 "Об
утверждении федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования"

Приказ Минобрнауки
России от 17.10.2013 №
1155 "Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования"
Постановление Министерства труда и
социального развития Российской
Федерации от 27 сентября 1996г. № 1
"Об утверждении Положения о
профессиональной ориентации и
психологической поддержке населения в
Российской Федерации"
Приложение, п. 6.7

Требования к зданиям и
сооружениям,
необходимым для
оказания услуги, и их
содержанию
6
Приказ Минобрнауки
России от 30.08.2013 №
1014 "Об утверждении
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным
программам образовательным
программам дошкольного
образования"

наименование услуги

1

Требования к квалификации (опыту Требования к используемым в
работы) специалиста, оказывающего
процессе оказания услуги
услугу
материальным ресурсам
соответствующей
номенклатуры и объема
2

3
«Методические указания по
контролю за устройством и
оборудованием дошкольных
учреждений для детей с
нарушениями физического и
умственного развития» (утв.
Минздравом СССР 25.05.1978 №
1850-78)-рекомендательно
Требования к используемым в
процессе оказания услуги
материальным ресурсам
(Приложение 6-9)

Требования к порядку, процедурам
(регламенту) оказания услуги

Требования к
оборудованию и
инструментам,
необходимым для
оказания услуги

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

4

5

6

«Методические указания
по контролю за
устройством и
оборудованием
дошкольных учреждений
для детей с нарушениями
физического и
умственного развития»
(утв. Минздравом СССР
25.05.1978 № 1850-78)рекомендательно
Требования к
оборудованию и
инструментам,
необходимым для
оказания услуги
(Приложение 6-9)

«Методические указания по
контролю за устройством и
оборудованием дошкольных
учреждений для детей с
нарушениями физического и
умственного развития» (утв.
Минздравом СССР
25.05.1978 № 1850-78)рекомендательно
Требования к зданиям и
сооружениям, необходимым
для оказания услуги, и их •
содержанию

ч-

( Приложение (1-5)

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

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
Проведение мониторинга

3
один раз в год

4
Управление образования

2.

Сдача отчетности

ежеквартально

Управление образования

1

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

