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Приложение 1                       
к приказу Управления образования Администрации Частинского муниципального района                                                                                                                                                                                                
от  28.09.2016  № 154


Ведомственный перечень муниципальных услуг,  оказываемых за счет средств бюджета Частинского  муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 гг.

№ п/п
Наименование мун. услуги,
Код ОКВЭД
Наименование и код органа, осуществляющего полномочия учредителя

Наименование и код мун. учреждения
Содержание мун. услуги 
Условия
(формы) оказания мун. услуги  
Признак отнесения к услуге или работе
Платность услуги (работы)
Категории потребителей мун. услуги 
Наименование показателей, характеризующих качество и  объем мун. услуги, единицы измерения
Реквизиты НПА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
85.11
Управление  образования Администрации Частинского муниципального района
908
МБДОУ «Шабуровский детский сад»,
Центр развития ребенка – Частинский детский сад,
МБДОУ «Центр развития ребенка –Ножовский детский сад»,
МБДОУ «Бабкинский детский сад»,
МБДОУ «Змеевский детский сад»,
МБДОУ «Частинский детский сад»
МБОУ «Ельшатская НОШ»
МБОУ «Шлыковская НОШ»
 МБОУ «Частинская  НОШ» 
МБОУ «Пермяковская НОШ»,
МБОУ «Меркушинская  основная общеобразовательная школа», 
Пихтовская  основная общеобразовательная школа,
 МБОУ «Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа»,  
Мельничная   основная общеобразовательная школа,
МБОУ "Частинская средняя  общеобразовательная школа»
908
 
Образовательная программа дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
Очная
Услуга
Бесплатное 
Физические лица от 1,5 до 3 
Материально-техническое обеспечение в соответствии с ФГОС %;
 Доля детей, имеющих средний и высокий уровень готовности к школе  %; 
Количество пропусков 1 ребенком по болезни в детском саду - количество пропущенных  дней  в месяц;
 Наличие победителей и призеров творческих, интеллектуальных и спортивных конкурсов - количество детей; 
Укомплектованность кадров  %;
Доля педагогических кадров с высшим образованием %; 
Доля педагогов, имеющих  курсовую
 переподготовку по ФГОС %; 
Отсутствие детского травматизма - количество травмированных детей; Наличие жалоб потребителей на качество оказания услуг - количество жалоб; 
Степень удовлетворенности родителей  качеством предоставления муниципальной услуги  %;
Выполнение плана по дето - дням   %;
Охват детей от 1,5 до 7 лет  из семей СОП услугой дошкольного образования- %.
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
пункт 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление Администрации Частинского муниципального района Пермского края от 20.01.2015 №18 "О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными  учреждениями Частинского муниципального района»; 
Приказ Управления образования Администрации Частинского муниципального района  от 07.11.2014 года №146 "Об утверждении показателей качества оказываемых муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями"
2
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
85.11
Управление  образования Администрации Частинского муниципального района
908
МБДОУ «Шабуровский детский сад», 
Центр развития ребенка – Частинский детский сад,
 МБДОУ «Центр развития ребенка –Ножовский детский сад», 
МБДОУ «Бабкинский детский сад», 
МБДОУ «Змеевский детский сад», 
МБДОУ «Частинский детский сад»
МБОУ «Ельшатская НОШ»
МБОУ «Шлыковская НОШ»
 МБОУ «Частинская  НОШ» 
МБОУ «Пермяковская НОШ»,
МБОУ «Меркушинская  основная общеобразовательная школа»,   Пихтовская  основная общеобразовательная школа, 
МБОУ «Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа»,  
Мельничная   основная общеобразовательная школа,
МБОУ "Частинская средняя  общеобразовательная школа»
 908

Образовательная программа дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
Очная
Услуга
Бесплатное
Физические лица с  3 до 7 
Материально-техническое обеспечение в соответствии с ФГОС  %;
 Доля детей, имеющих средний и высокий уровень готовности к школе  %; 
Количество пропусков 1 ребенком по болезни в детском саду - количество пропущенных  дней  в месяц;
 Наличие победителей и призеров творческих, интеллектуальных и спортивных конкурсов - количество детей; 
Охват дошкольным образованием детей от 5 до 7 лет %;
Укомплектованность кадров  %;
Доля педагогических кадров с высшим образованием %; 
Доля педагогов, имеющих  курсовую
 переподготовку по ФГОС  %; 
Отсутствие детского травматизма - количество травмированных детей; 
Наличие жалоб потребителей на качество оказания услуг - количество жалоб; 
Степень удовлетворенности родителей  качеством предоставления муниципальной услуги %;
Выполнение плана по дето - дням   %;
Охват детей от 1,5 до 7 лет  из семей СОП услугой дошкольного образования- %.
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
пункт 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации; Постановление Администрации Частинского муниципального района Пермского края от 20.01.2015 №18 "О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными  учреждениями Частинского муниципального района»; 
Приказ Управления образования Администрации Частинского муниципального района  от 07.11.2014 года №146 "Об утверждении показателей качества оказываемых муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями"
3
Присмотр  и уход  88.91
Управление  образования Администрации Частинского муниципального района
908
МБДОУ «Шабуровский детский сад», 
Центр развития ребенка – Частинский детский сад,
 МБДОУ «Центр развития ребенка –Ножовский детский сад», 
МБДОУ «Бабкинский детский сад», 
МБДОУ «Змеевский детский сад», 
МБДОУ «Частинский детский сад»
МБОУ «Ельшатская НОШ»
МБОУ «Шлыковская НОШ»
 МБОУ «Частинская  НОШ» 
МБОУ «Пермяковская НОШ»,
МБОУ «Меркушинская  основная общеобразовательная школа»,  Пихтовская  основная общеобразовательная школа, 
МБОУ «Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа»,  
Мельничная   основная общеобразовательная школа,
МБОУ "Частинская средняя  общеобразовательная школа»
 908

  присмотр  и уход за детьми в ДОУ 
Очная
Услуга
Бесплатное
Физические лица 
Доля детей, имеющих средний и высокий уровень готовности к школе  %; 
Количество пропусков 1 ребенком по болезни в детском саду - количество пропущенных  дней  в месяц;
 Наличие победителей и призеров творческих, интеллектуальных и спортивных конкурсов - количество детей; Охват дошкольным образованием детей от 5 до 7 лет %;
Укомплектованность кадров  %;
Доля педагогических кадров с высшим образованием %; 
Доля педагогов, имеющих курсовую
 переподготовку по ФГОС  %; 
Отсутствие детского травматизма- Количество травмированных детей; 
Наличие жалоб потребителей на качество оказания услуг- количество жалоб; 
Степень удовлетворенности родителей  качеством предоставления муниципальной услуги %;
Выполнение плана по дето - дням   %;
Охват детей от 1,5 до 7 лет  из семей СОП услугой дошкольного образования- %
Выполнение натуральных норм питания %;
Отсутствие нарушений, выявленных контролирующими органами - количество пунктов нарушений.
 Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
пункт 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации; Постановление Администрации Частинского муниципального района Пермского края от 20.01.2015 №18 "О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными  учреждениями Частинского муниципального района»;
Приказ Управления образования Администрации Частинского муниципального района  от 07.11.2014 года №146 "Об утверждении показателей качества оказываемых муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями"
4
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 85.12
Управление  образования Администрации Частинского муниципального района
908
МБОУ «Ельшатская НОШ»
МБОУ «Шлыковская НОШ»
 МБОУ «Частинская  НОШ» 
МБОУ «Пермяковская НОШ»,
МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа», 
МБОУ «Змеевская  основная общеобразовательная школа», 
МБОУ «Меркушинская  основная общеобразовательная школа», Пихтовская  основная общеобразовательная школа, 
МБОУ «Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа»,  
Мельничная   основная общеобразовательная школа, 
МБОУ "Частинская средняя  общеобразовательная школа», 
МБОУ "Ножовская  средняя  общеобразовательная школа»,
 МБОУ "Бабкинская   средняя  общеобразовательная школа»  
 908 
Образовательная программа начального общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
Очная
Услуга
Бесплатное
Физические лица 
Материально-техническое обеспечение в соответствии с ФГОС%; 
Доля обучающихся, перешедших на следующий уровень образования  %; Наличие победителей и призеров предметных олимпиад (муниципальных, краевых - количество учащихся;
 Отсутствие обучающихся в возрасте до 15 лет, не получивших основного общего образования - количество учащихся;  Укомплектованность кадров %;
 Доля педагогических кадров с высшим образованием %;
Доля педагогов, имеющих курсовую  переподготовку по ФГОС  %; 
Отсутствие детского травматизма -количество травмированных детей; Наличие жалоб потребителей на качество оказания услуг - количество жалоб; 
Степень удовлетворенности родителей, учащихся качеством предоставления муниципальной услуги  %; 
Отсутствие нарушений, выявленных контролирующими органами - количество пунктов нарушений;  
 Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
пункт 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации; Постановление Администрации Частинского муниципального района Пермского края от 20.01.2015 №18 "О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными  учреждениями Частинского муниципального района»; 
Приказ Управления образования Администрации Частинского муниципального района  от 07.11.2014 года №146 "Об утверждении показателей качества оказываемых муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями"
5
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
85.13
Управление  образования Администрации Частинского муниципального района

МБОУ «Меркушинская  основная общеобразовательная школа», 
Пихтовская  основная общеобразовательная школа, 
МБОУ «Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа»,  
Мельничная   основная общеобразовательная школа,
МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа», 
МБОУ «Змеевская  основная общеобразовательная школа»,
 МБОУ "Ножовская  средняя  общеобразовательная школа»,
 МБОУ "Бабкинская   средняя  общеобразовательная школа»,  
МБОУ "Частинская средняя  общеобразовательная школа»
908

Обеспечение  общедоступного и бесплатного  основного общего  образования по основным общеобразовательным программам  
Очная
Услуга
Бесплатное
Физические лица 
Доля обучающихся, сдавших ГИА (государственная итоговая аттестация)   %; 
Доля обучающихся, перешедших на следующий уровень образования  %; Наличие победителей и призеров предметных олимпиад (муниципальных, краевых - количество учащихся;
 Отсутствие обучающихся в возрасте до 15 лет, не получивших основного общего образования - количество учащихся;  Укомплектованность кадров %;
 Доля педагогических кадров с высшим образованием %;
Доля педагогов, имеющих курсовую  переподготовку по ФГОС  %; 
Отсутствие детского травматизма -количество травмированных детей; Наличие жалоб потребителей на качество оказания услуг - количество жалоб; 
Степень удовлетворенности родителей, учащихся качеством предоставления муниципальной услуги  %; 
Отсутствие нарушений, выявленных контролирующими органами - количество пунктов нарушений;  


              Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
пункт 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации; Постановление Администрации Частинского муниципального района Пермского края от 20.01.2015 №18 "О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными  учреждениями Частинского муниципального района»; 
Приказ Управления образования Администрации Частинского муниципального района  от 07.11.2014 года №146 "Об утверждении показателей качества оказываемых муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями"
6
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 85.14
Управление  образования Администрации Частинского муниципального района
908
МБОУ "Ножовская  средняя  общеобразовательная школа»,
 МБОУ "Бабкинская   средняя  общеобразовательная школа», 
 МБОУ "Частинская средняя  общеобразовательная школа»


Обеспечение  общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным программам  
Очная
Услуга
Бесплатное
Физические лица 
 Доля обучающихся, сдавших ЕГЭ %;
  Доля обучающихся, сдавших ГИА (государственная итоговая аттестация) %;
 Доля обучающихся, перешедших на следующий уровень образования  %; Наличие победителей и призеров предметных олимпиад (муниципальных, краевых - количество учащихся;
 Отсутствие обучающихся в возрасте до 15 лет, не получивших основного общего образования - количество учащихся;  Укомплектованность кадров %;
 Доля педагогических кадров с высшим образованием %;
Доля педагогов, имеющих курсовую  переподготовку по ФГОС  %; 
Отсутствие детского травматизма -количество травмированных детей; Наличие жалоб потребителей на качество оказания услуг - количество жалоб; 
Степень удовлетворенности родителей, учащихся качеством предоставления муниципальной услуги  %; 
Отсутствие нарушений, выявленных контролирующими органами - количество пунктов нарушений 
              Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
пункт 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации; Постановление Администрации Частинского муниципального района Пермского края от 20.01.2015 №18 "О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными  учреждениями Частинского муниципального района»;
Приказ Управления образования Администрации Частинского муниципального района  от 07.11.2014 года №146 "Об утверждении показателей качества оказываемых муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями"
10
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 85.12
Управление  образования Администрации Частинского муниципального района
908
МБОУ «Ельшатская НОШ»
МБОУ «Шлыковская НОШ»
 МБОУ «Частинская  НОШ» 
МБОУ «Пермяковская НОШ»,
МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа», 
МБОУ «Змеевская  основная общеобразовательная школа», 
МБОУ «Меркушинская  основная общеобразовательная школа», Пихтовская  основная общеобразовательная школа, 
МБОУ «Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа»,  
Мельничная   основная общеобразовательная школа, 
МБОУ "Частинская средняя  общеобразовательная школа», 
МБОУ "Ножовская  средняя  общеобразовательная школа»,
 МБОУ "Бабкинская   средняя  общеобразовательная школа»  
 908 
Образовательная программа начального общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
На дому
Услуга
Бесплатное
Физические лица 
Доля обучающихся, перешедших на следующий уровень образования  %; Наличие победителей и призеров предметных олимпиад (муниципальных, краевых - количество учащихся;
 Отсутствие обучающихся в возрасте до 15 лет, не получивших основного общего образования - количество учащихся;  Укомплектованность кадров %;
 Доля педагогических кадров с высшим образованием %;
Доля педагогов, имеющих курсовую  переподготовку по ФГОС  %; 
Отсутствие детского травматизма -количество травмированных детей; Наличие жалоб потребителей на качество оказания услуг - количество жалоб; 
Степень удовлетворенности родителей, учащихся качеством предоставления муниципальной услуги  %; 
Отсутствие нарушений, выявленных контролирующими органами - количество пунктов нарушений
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
пункт 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации; Постановление Администрации Частинского муниципального района Пермского края от 20.01.2015 №18 "О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными  учреждениями Частинского муниципального района»;
 Приказ Управления образования Администрации Частинского муниципального района  от 07.11.2014 года №146 "Об утверждении показателей качества оказываемых муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
7
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 85.13
Управление  образования Администрации Частинского муниципального района
908
МКОУ «Ножовская школа-интернат  VIII вида»
908
Адаптированная образовательная программа основного общего образования в соответствии с Государственным образовательным стандартом
Очная
Услуга
Бесплатное
Физические лица (проживающие дети) 
Доля обучающихся, сдавших итоговую аттестация)  %; 
Доля обучающихся, перешедших на следующий уровень  образования - %; Наличие победителей и призеров предметных олимпиад  (муниципальных, краевых) -количество учащихся; 
Отсутствие обучающихся в возрасте до 15 лет, не получивших основного общего образования - количество учащихся; Укомплектованность кадров   %;
Доля педагогических кадров с высшим образованием  %; 
Доля педагогов, имеющих  курсовую переподготовку  %; 
Отсутствие детского травматизма - количество травмированных детей; Наличие жалоб потребителей на качество оказания услуг - количество жалоб; 
Степень удовлетворенности родителей, учащихся качеством предоставления муниципальной услуги %; 
Отсутствие нарушений, выявленных контролирующими органами - количество пунктов нарушений.
   Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
пункт 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации; Постановление Администрации Частинского муниципального района Пермского края от 20.01.2015 №18 "О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными  учреждениями Частинского муниципального района»; 
Приказ Управления образования Администрации Частинского муниципального района  от 07.11.2014 года №146 "Об утверждении показателей качества оказываемых муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
8
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 85.13
Управление  образования Администрации Частинского муниципального района
908
МКОУ «Ножовская школа-интернат  VIII вида»
908
Адаптированная образовательная программа основного общего образования в соответствии с Государственным образовательным стандартом
Очная
Услуга
Бесплатное
Физические лица (приходящие  дети) 
Доля обучающихся, сдавших итоговую аттестация)  %; 
Доля обучающихся, перешедших на следующий уровень  образования - %; Наличие победителей и призеров предметных олимпиад  (муниципальных, краевых) -количество учащихся; 
Отсутствие обучающихся в возрасте до 15 лет, не получивших основного общего образования - количество учащихся; Укомплектованность кадров   %;
Доля педагогических кадров с высшим образованием  %; 
Доля педагогов, имеющих  курсовую переподготовку  %; 
Отсутствие детского травматизма - количество травмированных детей; Наличие жалоб потребителей на качество оказания услуг - количество жалоб; 
Степень удовлетворенности родителей, учащихся качеством предоставления муниципальной услуги %; 
Отсутствие нарушений, выявленных контролирующими органами - количество пунктов нарушений.
   Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
пункт 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации; Постановление Администрации Частинского муниципального района Пермского края от 20.01.2015 №18 "О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными  учреждениями Частинского муниципального района»; 
Приказ Управления образования Администрации Частинского муниципального района  от 07.11.2014 года №146 "Об утверждении показателей качества оказываемых муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
9
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 85.13
Управление  образования Администрации Частинского муниципального района
908
МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа», 
МБОУ «Змеевская  основная общеобразовательная школа», 
МБОУ «Меркушинская  основная общеобразовательная школа»,   Пихтовская  основная общеобразовательная школа, 
МБОУ «Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа»,  
Мельничная   основная общеобразовательная школа 
МБОУ "Частинская средняя  общеобразовательная школа», 
МБОУ "Ножовская  средняя  общеобразовательная школа»,
 МБОУ "Бабкинская   средняя  общеобразовательная школа»  
 908 
Образовательная программа основного общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
На дому
Услуга
Бесплатное
Физические лица 
Доля обучающихся, сдавших ГИА (государственная итоговая аттестация)   %; Доля обучающихся, перешедших на следующий уровень  образования  %; Наличие победителей и призеров предметных олимпиад  (муниципальных, краевых) - количество учащихся; Отсутствие обучающихся в возрасте до 15 лет, не получивших основного общего образования - количество учащихся; Укомплектованность кадров  %;
Доля педагогических кадров с высшим образованием %;
 Доля педагогов, имеющих  курсовую переподготовку по ФГОС %; 
Отсутствие детского травматизма -количество травмированных детей;
 Наличие жалоб потребителей на качество оказания услуг - количество жалоб; Степень удовлетворенности родителей, учащихся качеством предоставления муниципальной услуги %; 
Отсутствие нарушений, выявленных контролирующими органами - количество пунктов нарушений; 
 Материально-техническое обеспечение в соответствии с ФГОС  %.

 Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
пункт 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации; Постановление Администрации Частинского муниципального района Пермского края от 20.01.2015 №18 "О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными  учреждениями Частинского муниципального района»; приказ Управления образования Администрации Частинского муниципального района  от 07.11.2014 года №146 "Об утверждении показателей качества оказываемых муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
10
Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего образования 85.14
Управление  образования Администрации Частинского муниципального района
908
МБОУ 
МБОУ "Частинская средняя  общеобразовательная школа», 
МБОУ "Ножовская  средняя  общеобразовательная школа»,
 МБОУ "Бабкинская   средняя  общеобразовательная школа»  
 908 
Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
На дому
Услуга
Бесплатное
Физические лица 
  Доля обучающихся, сдавших ЕГЭ %;
  Доля обучающихся, сдавших ГИА (государственная итоговая аттестация) %;
Доля обучающихся, перешедших на следующий уровень  образования  %; Наличие победителей и призеров предметных олимпиад  (муниципальных, краевых) - количество учащихся; Отсутствие обучающихся в возрасте до 15 лет, не получивших основного общего образования - количество учащихся; Укомплектованность кадров  %;
Доля педагогических кадров с высшим образованием %;
 Доля педагогов, имеющих  курсовую переподготовку по ФГОС %; 
Отсутствие детского травматизма -количество травмированных детей;
 Наличие жалоб потребителей на качество оказания услуг - количество жалоб; Степень удовлетворенности родителей, учащихся качеством предоставления муниципальной услуги %; 
Отсутствие нарушений, выявленных контролирующими органами - количество пунктов нарушений; 
 Материально-техническое обеспечение в соответствии с ФГОС  %.
 Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
пункт 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации; Постановление Администрации Частинского муниципального района Пермского края от 20.01.2015 №18 "О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными  учреждениями Частинского муниципального района»;
Приказ Управления образования Администрации Частинского муниципального района  от 07.11.2014 года №146 "Об утверждении показателей качества оказываемых муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
11
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 80.12
Управление  образования Администрации Частинского муниципального района
908
МБОУ «Ельшатская НОШ»
МБОУ «Шлыковская НОШ»
 МБОУ «Частинская  НОШ» 
МБОУ «Пермяковская НОШ»,
МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа», 
МБОУ «Змеевская  основная общеобразовательная школа», 
МБОУ «Меркушинская  основная общеобразовательная школа»,   Пихтовская  основная общеобразовательная школа, 
МБОУ «Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа»,  
Мельничная   основная общеобразовательная школа 
МБОУ "Частинская средняя  общеобразовательная школа», 
МБОУ "Ножовская  средняя  общеобразовательная школа»,
 МБОУ "Бабкинская   средняя  общеобразовательная школа»  
 908 
Адаптированная образовательная программа начального  общего образования в соответствии с  Государственным образовательным стандартом
Очная
Услуга
Бесплатное
Физические лица 
Доля обучающихся, перешедших на следующий уровень  образования  %; Наличие победителей и призеров предметных олимпиад  (муниципальных, краевых) - количество учащихся; Отсутствие обучающихся в возрасте до 15 лет, не получивших основного общего образования - количество учащихся; Укомплектованность кадров  %;
Доля педагогических кадров с высшим образованием %;
 Доля педагогов, имеющих  курсовую переподготовку по ФГОС %; 
Отсутствие детского травматизма -количество травмированных детей;
 Наличие жалоб потребителей на качество оказания услуг - количество жалоб; Степень удовлетворенности родителей, учащихся качеством предоставления муниципальной услуги %; 
Отсутствие нарушений, выявленных контролирующими органами - количество пунктов нарушений; 
 Материально-техническое обеспечение в соответствии с ФГОС  %.
 Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
пункт 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации; Постановление Администрации Частинского муниципального района Пермского края от 20.01.2015 №18 "О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными  учреждениями Частинского муниципального района»; 
Приказ Управления образования Администрации Частинского муниципального района  от 07.11.2014 года №146 "Об утверждении показателей качества оказываемых муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
13
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 85.13
Управление  образования Администрации Частинского муниципального района
908
МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа», 
МБОУ «Змеевская  основная общеобразовательная школа», 
МБОУ «Меркушинская  основная общеобразовательная школа», 
Пихтовская  основная общеобразовательная школа, 
МБОУ «Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа»,  
Мельничная   основная общеобразовательная школа 
МБОУ "Частинская средняя  общеобразовательная школа», 
МБОУ "Ножовская  средняя  общеобразовательная школа»,
 МБОУ "Бабкинская   средняя  общеобразовательная школа»  
 908 
Адаптированная образовательная программа основного  общего образования в соответствии с  Государственным образовательным стандартом
Очная
Услуга
Бесплатное
Физические лица 
Доля обучающихся, сдавших ГИА (государственная итоговая аттестация)   %; Доля обучающихся, перешедших на следующий уровень  образования  %; Наличие победителей и призеров предметных олимпиад  (муниципальных, краевых) - количество учащихся; Отсутствие обучающихся в возрасте до 15 лет, не получивших основного общего образования - количество учащихся; Укомплектованность кадров  %;
Доля педагогических кадров с высшим образованием %;
 Доля педагогов, имеющих  курсовую переподготовку по ФГОС %; 
Отсутствие детского травматизма -количество травмированных детей;
 Наличие жалоб потребителей на качество оказания услуг - количество жалоб; Степень удовлетворенности родителей, учащихся качеством предоставления муниципальной услуги %; 
Отсутствие нарушений, выявленных контролирующими органами - количество пунктов нарушений; 
 Материально-техническое обеспечение в соответствии с ФГОС  %.
 Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
пункт 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации; Постановление Администрации Частинского муниципального района Пермского края от 20.01.2015 №18 "О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными  учреждениями Частинского муниципального района»; 
Приказ Управления образования Администрации Частинского муниципального района  от 07.11.2014 года №146 "Об утверждении показателей качества оказываемых муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
14
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 85.41.9
Управление образования Администрации Частинского муниципального района
908
ЦДТ"Алые паруса",
 ЦДТ "Мечта" 
908
Услуги  по предоставлению дополнительного образования в учреждениях неспортивной направленности
очное
Услуга
Бесплатное
Физические лица
Сохранение контингента обучающихся в течение всего года и в течение освоения программы %; 
Число краевых и российских конкурсов, в которых приняло участие УДО -количество конкурсов;
Наличие победителей и призеров краевых и российских конкурсов- количество учащихся; 
Организация социальных практик- Количество решенных социальных проблем на территории поселения; 
Работа с детьми «группы риска» %; Укомплектованность кадров %; 
Доля педагогических кадров с высшим образованием %; 
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации %;
Отсутствие детского травматизма - количество травмированных детей; Наличие жалоб потребителей на качество оказания услуг - количество жалоб; Степень удовлетворенности родителей, учащихся качеством предоставления муниципальной услуги - %;
 Отсутствие нарушений, выявленных контролирующими органами - количество пунктов нарушений;  
Организация отдыха детей в каникулярное время, в праздничные дни и выходные - количество мероприятий.
 Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
пункт 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации; Постановление Администрации Частинского муниципального района Пермского края от 20.01.2015 №18 "О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными  учреждениями Частинского муниципального района»; 
Приказ Управления образования Администрации Частинского муниципального района  от 07.11.2014 года №146 "Об утверждении показателей качества оказываемых муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
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Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
93.1
Управление образования Администрации Частинского муниципального района
908
ДЮСШ
908
Услуги по предоставлению дополнительных предпрофессиональных программ в области  физической культуры и спорта 
очное
Услуга
Бесплатное
Физические лица
Сохранение контингента обучающихся в течение всего года и в течение освоения программы %; 
Число краевых и российских конкурсов, в которых приняло участие УДО- количество конкурсов;
Наличие победителей и призеров краевых и российских конкурсов- количество учащихся; 
Организация социальных практик- количество решенных социальных проблем на территории поселения; 
Работа с детьми «группы риска» %; Укомплектованность кадров %; 
Доля педагогических кадров с высшим образованием %; 
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации %;
Отсутствие детского травматизма- количество травмированных детей; Наличие жалоб потребителей на качество оказания услуг- количество жалоб; Степень удовлетворенности родителей, учащихся качеством предоставления муниципальной услуги- %;
 Отсутствие нарушений, выявленных контролирующими органами - количество пунктов нарушений;  
Организация отдыха детей в каникулярное время, в праздничные дни и выходные - количество мероприятий.





 Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
пункт 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации; Постановление Администрации Частинского муниципального района Пермского края от 20.01.2015 №18 "О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными  учреждениями Частинского муниципального района»; 
Приказ Управления образования Администрации Частинского муниципального района  от 07.11.2014 года №146 "Об утверждении показателей качества оказываемых муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями»;
Федеральный Закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Приказ Министерства спорта РФ от 12.09.2013 №730 «Об утверждении ФГТ к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области  физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»






