
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от  12 января  2012 г.                                                                                             № 02/1
г. Горняк

Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными образовательными учреждениями, находящимися в

ведении Администрации Локтевского района, в качестве основных видов дея-
тельности

В целях реализации Федерального Закона от 08.05.2010 г. № 83- ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законопроектные акты РФ в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) муниципальными образовательными учреждениями, находящимися в ве-
дении Администрации Локтевского района, в качестве основных видов деятель-
ности (прилагается).

2. При составлении муниципальных заданий руководствоваться данным пе-
речнем муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными
учреждениями в качестве основных видов деятельности.

3. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего экономиста коми-
тета по образования Богомолову Н.Г.



Перечень муниципальных услуг, предоставляемых общеобразовательным учреждением Локтевского
района Алтайского края

N
п/п Наименование

бюджетной услуги
Содержание

бюджетной услуги

Потребители
(получатели)

услуги

Показатели
оценки

потребности в
услуге

Показатели
конечного эффекта

и непосредственного резуль-
тата оказания услуги

1 2 3 4 5 6

1.1 Обеспечение прав
граждан       на
получение
дошкольного  образова-
ния    в
общеобразовательных
учреждениях    в
пределах
компетенции   Локтевско-
го района

обеспечение государственных
гарантий    прав граждан     на
получение    общедоступного и
бесплатного    дошкольного образо-
вания в общеобразователь-
ных     учреждениях    путем выделе
ния субвенций   органам местного
самоуправления  на оплату  труда
работников общеобразовательных
учреждений,  расходов     на учебные
пособия, технические     средства
обучения,  расходные     материалы
 и хозяйственные нужды

население
Локтевского района ,
имеющее
право на
получение  дошколь-
ного  образования в
общеобразователь-
ных
учреждениях

число  учащихся,
получающих об-
щее
образование;
число       лиц,
подлежащих
обучению       в
школах

доля дошкольников  в
общей численности
детей в  возрасте

1,5-7 лет

1.2 Обеспечение прав
граждан       на
получение
начального   образова-
ния   в
общеобразовательных
учреждениях    в
пределах
компетенции   Локтевско-
го района

обеспечение    государственных
гарантий    прав граждан       на
получение    общедоступного и
бесплатного    начального образова-
ния в общеобразователь-
ных   учреждениях   путем  выделе-
ния субвенций
органам местного самоуправления
на оплату  труда работников обще-
образовательных учрежде-
ний,   расходов      на учебные посо-
бия, техниче-

население
Локтевского района ,
имеющее право на
получение  начально-
го  образования в
общеобразователь-
ных
учреждениях

число  учащихся,
получающих об-
щее
образование;
число       лиц,
подлежащих
обучению       в
школах

доля учащихся 1-4
классов общеобра-
зовательных
учреждений      в
общей численности
детей в  возрасте
7 - 11 лет;



ские    средства   обучения,
расходные       материалы      и
хозяйственные   нужды

1.3 Обеспечение прав
граждан       на
получение
основного общего    об-
разования   в
общеобразовательных
учреждениях    в
пределах
компетенции   Локтевско-
го района

обеспечение    государственных
гарантий    прав граждан       на
получение   общедоступного и
бесплатного    основного общего
образования в общеобразователь-
ных     учреждениях   путем  выде-
ления субвенций       органам мест-
ного самоуправления  на оплату
труда работников общеобразова-
тельных учреждений,     расходов на
учебные пособия, технические сред-
ства    обучения,       расходные   ма-
териалы      и хозяйственные   нуж-
ды

население
Локтевского района ,
имеющее право на
получение основного
общего       образова-
ния в
общеобразователь-
ных
учреждениях

число  учащихся,
получающих об-
щее
образование;
число       лиц,
подлежащих
обучению       в
школах

доля учащихся 5-9 классов
общеобразовательных
учреждений  в общей чис-
ленности детей в  возрасте
12 - 15 лет;  доля  выпускни-
ков 9 классов  обще-
образовательных  учрежде-
ний,  получивших   аттестат
об образовании,    в общей
численности выпускников
9 классов; средний  балл  по
ГИА   выпускников 9 клас-
сов;  доля  выпускников
9  классов, продолживших
обучение   в учреждениях
среднего  или среднего
профессионального образо-
вания

1.4 Обеспечение прав
граждан       на
получение среднего (пол-
ного) общего      образова-
ния
в общеобразовательных
учреждениях    в преде-
лах    компетенции   Лок-
тевского  района

обеспечение    государственных
гарантий    прав граждан       на
получение       общедоступного и
бесплатного среднего( полного)
 общего  образования в общеобразо-
вательных      учреждениях
путем  выделения субвенций
органам местного самоуправления
на оплату  труда работников обще-
образовательных  учреждений,

население
Локтевского  района ,
имеющее право на
получение среднего
(полного) общего
       образования в
общеобразователь-
ных
учреждениях

число  учащихся,
получающих об-
щее образова-
ние;
число       лиц,
подлежащих
обучению       в
школах

доля  выпускников
11 классов  общеобразова-
тельного учреждения,
получивших аттестат       об
образовании,    в общей
численности выпускников
11классов;
средний  балл  по ЕГЭ   вы-
пускников 11 классов;



расходов      на учебные пособия,
технические   средства обучения,
расходные       материалы      и
хозяйственные  нужды

доля  выпускников 11
классов, продолживших
обучение   в учреждениях
среднего  или высшего
профессионального
образования

1.5 Обеспечение прав
граждан       на
получение
дополнительного
образования

*Художественно- эстети-
ческое,

*Научно- техническое

*Эколого- биологическое

*Туристско-
краеведческое

*Социально-
педагогического

 в
общеобразовательных
учреждениях в        преде-
лах компетенции
Локтевского района

обеспечение     государственных
гарантий    прав граждан       на
получение   общедоступного и
бесплатного  дополнительного
образования  в общеобразователь-
ных    учреждениях  путем  выделе-
ния субвенций  органам местного
самоуправления  на оплату  труда
работников общеобразовательных
учреждений,  расходов  на учебные
пособия, технические
средства  обучения,   расходные ма-
териалы
и хозяйственные
нужды

население
Локтевского района,
имеющее право на
получение  дополни-
тельного образования
в общеобразователь-
ных    учреждениях

число  учащихся,
получающих об-
щее образова-
ние;
число       лиц,
подлежащих
обучению       в
школах

доля учащихся 1- 11 классов
общеобразовательных
учреждений   в общей чис-
ленности детей в  возрасте
7 - 18 лет;



1.
6

Защита прав и законных
интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей.

Дети до 18 лет Количество детей,
оставшихся без попе-

чения родителей

Типовое положение об образовательных учре-
ждении для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей от 01.07.1995 № 676

1.
7

Реализация психологиче-
ской, медицинской и со-
циальной реабилитации
детей и подростков с де-
виантным поведением,
включая коррекцию их
поведения и адаптацию в
обществе

Дети до 18 лет Население Локтевско-
го района

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №
3266-1 «Об образовании»

1.
8

Организация отдыха и
занятости детей в кани-
кулярное время

Дети от 7 до 18 лет Количество учащихся,
охваченных разными

формами отдыха
(чел). Количество

учащихся, отдохнув-
ших в лагере дневного

пребывания при об-
щеобразовательном
учреждении (чел)

Статья 51 Закона РФ «Об образовании»


