Приложение к приказу от 21.09.2016г. №435 "О внесении изменений в приказ Комитета образования и науки от 11.12.2015г. №644
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета образования и науки Администрации города Нягани
______________________________Плесовских Татьяна Степановна

Ведомственный перечень услуг и работ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЯГАНИ
наименование организации, выполняющей функции учредителя
Код Реестро
Код
Наименовани Содержан Содерж Содерж Услов Услови Призн Платность ОКВЭД
вида
вый
базовой
е базовой
ие 1
ание 2 ание 3
ие 1
е2
ак
услуги
деяте номер
услуги
услуги или
отнесе
№ льнос
или
работы
ния к
п/
ти
работы
услуге
п
или
работе

11 00000000 11.025.0 Предоставлени
00074303
е услуг по
01011025
дневному
00000000
уходу за
00010071
детьми
01101

3

4

Перечень учреждений

Наименование категории Показате
потребителей
ли объема

Показатели качества

Включена
в
Федеральн
ый реестр
государстве
нных услуг,
реестры
государстве
нных услуг

Включена
в перечень
услуг,
которые
являются
необходим
ыми и
обязательн
ыми для

Реквизиты НПА

очная

Услуга государстве 88.91
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Дошкольная образовательная
организация;Общеобразовательная
организация

МБОУ МО Г.НЯГАНЬ "НОШ № 9";МБОУ МО Г.
НЯГАНЬ "СОШ №2";МАДОУ МО Г.НЯГАНЬ ЦРР
ДЕТСКИЙ САД №4 "ВЕСНЯНКА";МАДОУ МО
Г.НЯГАНЬ "Д/С № 6 "РЯБИНКА";МАДОУ МО
Г.НЯГАНЬ "Д/С №2 "СКАЗКА";МАДОУ МО
Г.НЯГАНЬ "Д/С №8 "РОСИНКА";МАДОУ МО Г.
НЯГАНЬ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "ЖУРАВЛИК";МАДОУ
МО Г.НЯГАНЬ "Д/С № 11 "ЁЛОЧКА";МАДОУ МО Г.
НЯГАНЬ "Д/С №1 "СОЛНЫШКО";МАДОУ МО
Г.НЯГАНЬ "ЦРР" - Д/С № 5 "БУРОВИЧОК";МАДОУ
МО Г. НЯГАНЬ "Д/С № 9 "БЕЛОСНЕЖКА";МАДОУ
МО Г. НЯГАНЬ "Д/ С №10 "ДУБРАВУШКА";МАДОУ
МО Г. НЯГАНЬ "Д/С №3 "ТЕРЕМОК"

Физические лица без
01. Число 001. удовлетворенность родителей
ограниченных возможностей обучающи качеством услуг по присмотру и
здоровья;Физические лица с
хся
уходу
ограниченными
возможностями
здоровья;Физические
лица;Физические лица от 1,5
до 3 лет;Физические лица от
3 до 5 лет;Физические лица
от 5 до 7 лет

Нет

Нет

приказ Минимтерство образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования"

1

2

Вид учреждения

11 00000000 11.002.0 Реализация
00074303
основных
01011002
общеобразоват
00060010
ельных
00070001
программ
01101
начального
общего
образования

Адаптиров
анная
образовате
льная
программа
начального
общего
образовани
я

Федерал
ьный
государс
твенный
образова
тельный
стандарт

с
примен
ением
дистан
ционн
ых
образо
ватель
ных
технол
огий

Услуга государстве 85.12
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Общеобразовательная организация

МБОУ МО Г. НЯГАНЬ "СОШ №2";МБОУ МО
Г.НЯГАНЬ "НОШ № 9";МБОУ МО Г. НЯГАНЬ
"ГИМНАЗИЯ"

Физические лица с
01. Число 01. Уровень освоения
Нет
девиантным
обучающи обучающимися основной
поведением;Физические
хся
общеобразовательной программы
лица без ограниченных
начального общего образования по
возможностей
завершении первой ступени общего
здоровья;Физические лица с
образования;02. Полнота реализации
ограниченными
основной общеобразовательной
возможностями
программы начального общего
здоровья;Физические лица
образования

Нет

прикза Министерство образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья";приказ Министерство образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные
нарушения)";Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273 "Об
образовании в Российской Федерации";приказ Министерство образования и
науки РФ от 30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образоваельной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования"

11 00000000 11.004.0 Реализация
00074303
основных
01011004
общеобразоват
00040010
ельных
00080091
программ
01101
среднего
общего
образования

Образовате
льная
программа
среднего
общего
образовани
я

Федерал
ьный
государс
твенный
образова
тельный
стандарт

на
дому

Услуга государстве 85.14
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Общеобразовательная организация

МБОУ "СОШ №1";МБОУ МО Г. НЯГАНЬ "СОШ
№2";МБОУ "СОШ № 6" ИМ.А.И.ГОРДИЕНКО;МБОУ
МО Г.НЯГАНЬ "СОШ № 4";МБОУ МО Г.НЯГАНЬ
СОШ № 14;МБОУ ОСШ № 3;МБОУ МО Г. НЯГАНЬ
"ГИМНАЗИЯ"

Физические лица с
01. Число 01. Уровень освоения
девиантным
обучающи обучающимися основной
поведением;Физические
хся
общеобразовательной программы
лица без ограниченных
среднего общего образования по
возможностей
завершении обучения на третьей
здоровья;Физические лица с
ступени общего образования;02.
ограниченными
Полнота реализации основной
возможностями
общеобразовательной программы
здоровья;Физические лица
среднего (полного) общего
образования

Нет

Нет

Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273 "Об образовании в
Российской Федерации";приказ Министерство образования и науки РФ от
17.05.2012 №413 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования";приказ
Министерство образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования"

11 00000000 11.004.0 Реализация
00074303
основных
01011004
общеобразоват
00110010
ельных
00070011
программ
01101
среднего
общего
образования

Образовате
льная
программа
среднего
общего
образовани
я,
обеспечива
ющая
углубленно
е изучение
отдельных
учебных
предметов,

Федерал
ьный
государс
твенный
образова
тельный
стандарт

с
примен
ением
дистан
ционн
ых
образо
ватель
ных
технол
огий

Услуга государстве 85.14
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Общеобразовательная организация

МБОУ МО Г. НЯГАНЬ "СОШ №2";МБОУ ОСШ №
3;МБОУ "СОШ № 6" ИМ.А.И.ГОРДИЕНКО

Физические лица с
01. Число 01. Уровень освоения
девиантным
обучающи обучающимися основной
поведением;Физические
хся
общеобразовательной программы
лица без ограниченных
среднего общего образования по
возможностей
завершении обучения на третьей
здоровья;Физические лица с
ступени общего образования;02.
ограниченными
Полнота реализации основной
возможностями
общеобразовательной программы
здоровья;Физические лица
среднего общего образования

Нет

Нет

Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273 "Об образовании в
Российской Федерации";приказ Министерство образования и науки РФ от
17.05.2012 №413 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования";приказ
Министерство образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования"

Код Реестро
Код
Наименовани Содержан Содерж Содерж Услов Услови Призн Платность ОКВЭД
вида
вый
базовой
е базовой
ие 1
ание 2 ание 3
ие 1
е2
ак
услуги
деяте номер
услуги
услуги или
отнесе
№ льнос
или
работы
ния к
п/
ти
работы
услуге
п
или
работе

5

6

Наименование категории Показате
потребителей
ли объема

Показатели качества

Включена
в
Федеральн
ый реестр
государстве
нных услуг,
реестры
государстве
нных услуг
Нет

Включена
Реквизиты НПА
в перечень
услуг,
которые
являются
необходим
ыми и
обязательн
ыми для
Нет
Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273 "Об образовании в
Российской Федерации";приказ Министерство образования и науки РФ от
30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования";приказ Министерство образования и науки РФ от
05.03.2004 №1089 "Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования";приказ Министерство
образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования"

Образовате
льная
программа
основного
общего
образовани
я

Федерал
ьный
государс
твенный
образова
тельный
стандарт

семейн
ого
образо
вания

Услуга государстве 85.13
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Общеобразовательная организация

МБОУ "СОШ №1";МБОУ ОСШ № 3;МБОУ МО Г.
НЯГАНЬ "ГИМНАЗИЯ";МБОУ МО Г.НЯГАНЬ СОШ №
14;МБОУ "СОШ № 6" ИМ.А.И.ГОРДИЕНКО;МБОУ
МО Г.НЯГАНЬ "СОШ № 4";МБОУ МО Г. НЯГАНЬ
"СОШ №2"

Физические лица с
01. Число 01. Уровень освоения
девиантным
обучающи обучающимися основной
поведением;Физические
хся
общеобразовательной программы
лица без ограниченных
основного общего образования по
возможностей
завершении второй ступени общего
здоровья;Физические лица с
образования;02. Полнота реализации
ограниченными
основной общеобразовательной
возможностями
программы основного общего
здоровья;Физические лица
образования

11 00000000 11.004.0 Реализация
00074303
основных
01011004
общеобразоват
00040010
ельных
00070001
программ
01101
среднего
общего
образования

Образовате
льная
программа
среднего
общего
образовани
я

Федерал
ьный
государс
твенный
образова
тельный
стандарт

с
примен
ением
дистан
ционн
ых
образо
ватель
ных
технол
огий
очная

Услуга государстве 85.14
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Общеобразовательная организация

МБОУ "СОШ № 6" ИМ.А.И.ГОРДИЕНКО;МБОУ МО
Г. НЯГАНЬ "СОШ №2";МБОУ ОСШ № 3

Физические лица с
01. Число 01. Уровень освоения
девиантным
обучающи обучающимися основной
поведением;Физические
хся
общеобразовательной программы
лица без ограниченных
среднего общего образования по
возможностей
завершении обучения на третьей
здоровья;Физические лица с
ступени общего образования;02.
ограниченными
Полнота реализации основной
возможностями
общеобразовательной программы
здоровья;Физические лица
среднего общего образования

Нет

Нет

Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273 "Об образовании в
Российской Федерации";приказ Министерство образования и науки РФ от
30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования";приказ Министерство образования и науки от
17.05.2012 №413 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования"

Услуга государстве 85.41
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Дошкольная образовательная
МАУДО МО Г. НЯГАНЬ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО
организация;Общеобразовательная
ТВОРЧЕСТВА"
организация;Профессиональная
образовательная
организация;Образовательная
организация высшего
образования;Организация
дополнительного профессионального
образования;Организация
дополнительного
образования;Организации,
осуществляющие
обучение;Индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
образовательную деятельность

Физические лица

Нет

Нет

Закон Президент Российской Федерации от 06.10.2003 №131-фз "об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";Закон Президент Российской Федерации от 29.12.2012 №273-фз
"Об образовании в Российской федерации";Приказ Министерство образования и
науки Российской Федерации от 29.09.2013 №1008 "Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам"

Федерал
ьный
государс
твенный
образова
тельный
стандарт

с
примен
ением
дистан
ционн
ых
образо
ватель
ных
технол
огий

Услуга государстве 85.13
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Общеобразовательная организация

МБОУ МО Г. НЯГАНЬ "СОШ №2";МБОУ "СОШ № 6"
ИМ.А.И.ГОРДИЕНКО;МБОУ ОСШ № 3

Физические лица с
01. Число 01. Уровень освоения
Нет
девиантным
обучающи обучающимися основной
поведением;Физические
хся
общеобразовательной программы
лица без ограниченных
основного общего образования по
возможностей
завершении второй ступени общего
здоровья;Физические лица с
образования;02. Полнота реализации
ограниченными
основной общеобразовательной
возможностями
программы основного общего
здоровья;Физические лица
образования

Нет

Федерал
ьный
государс
твенный
образова
тельный
стандарт

очная

Услуга государстве 85.14
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Общеобразовательная организация

МБОУ МО Г.НЯГАНЬ "СОШ № 4";МБОУ "СОШ
№1";МБОУ МО Г.НЯГАНЬ СОШ № 14;МБОУ МО Г.
НЯГАНЬ "СОШ №2";МБОУ ОСШ № 3;МБОУ МО Г.
НЯГАНЬ "ГИМНАЗИЯ";МБОУ "СОШ № 6"
ИМ.А.И.ГОРДИЕНКО

Физические лица с
01. Число 01. Уровень освоения
девиантным
обучающи обучающимися основной
поведением;Физические
хся
общеобразовательной программы
лица без ограниченных
среднего общего образования по
возможностей
завершении обучения на третьей
здоровья;Физические лица с
ступени общего образования;02.
ограниченными
Полнота реализации основной
возможностями
общеобразовательной программы
здоровья;Физические лица
среднего (полного) общего
образования

Нет

Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273 "Об образовании в
Российской Федерации";приказ Министерство образования и науки РФ от
30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования";приказ Министерство образования и науки РФ от
05.03.2004 №1089 "Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования";приказ Министерства
образования и нуки РФ от 17.12.2010 №1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования";приказ Министерство образования и науки РФ от 09.01.2014 №2
"Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ"
Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273 "Об образовании в
Российской Федерации";приказ Министерство образования и науки РФ от
30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования";приказ Министерство образования и науки от
17.05.2012 №413 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования"

7

9

Перечень учреждений

11 00000000 11.003.0 Реализация
00074303
основных
01011003
общеобразоват
00030010
ельных
00040051
программ
01101
основного
общего
образования

11 00000000 11.020.0 Реализация
00074303
дополнительны
01011020
х
00000000
общеобразоват
00010021
ельных
01101
общеразвиваю
щих программ

8

Вид учреждения

11 00000000 11.003.0 Реализация
00074303
основных
01011003
общеобразоват
00120010
ельных
00070011
программ
01101
основного
общего
образования

образовате
льная
программа
основного
общего
образовани
я,
интегриров
анная с
дополнител
ьными
предпрофе
ссиональн
ыми
образовате
11 00000000 11.004.0 Реализация
Образовате
00074303
основных
льная
01011004
общеобразоват программа
00040010
ельных
среднего
00010061
программ
общего
01101
среднего
образовани
общего
я
образования

001. Число 006. Доля родителей (законных
обучающи представителей), удовлетворенных
хся
условиями и качеством
предоставляемой услуги;008.
Полнота реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ

Нет

Код Реестро
Код
Наименовани Содержан Содерж Содерж Услов Услови Призн Платность ОКВЭД
вида
вый
базовой
е базовой
ие 1
ание 2 ание 3
ие 1
е2
ак
услуги
деяте номер
услуги
услуги или
отнесе
№ льнос
или
работы
ния к
п/
ти
работы
услуге
п
или
работе

10

11

12

13

14

15

Вид учреждения

Перечень учреждений

Наименование категории Показате
потребителей
ли объема

Показатели качества

Включена
в
Федеральн
ый реестр
государстве
нных услуг,
реестры
государстве
нных услуг
Нет

Включена
Реквизиты НПА
в перечень
услуг,
которые
являются
необходим
ыми и
обязательн
ыми для
Нет
Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273 "Об образовании в
Российской Федерации";приказ Министерство образования и науки РФ от
30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования";приказ Министерство образования и науки от
17.05.2012 №413 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования"

11 00000000 11.004.0 Реализация
00074303
основных
01011004
общеобразоват
00040010
ельных
00050021
программ
01101
среднего
общего
образования

Образовате
льная
программа
среднего
общего
образовани
я

Федерал
ьный
государс
твенный
образова
тельный
стандарт

самооб
разова
ние

Услуга государстве 85.14
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Общеобразовательная организация

МБОУ "СОШ № 6" ИМ.А.И.ГОРДИЕНКО;МБОУ МО
Г.НЯГАНЬ "СОШ № 4";МБОУ "СОШ №1";МБОУ МО
Г.НЯГАНЬ СОШ № 14;МБОУ МО Г. НЯГАНЬ "СОШ
№2";МБОУ ОСШ № 3;МБОУ МО Г. НЯГАНЬ
"ГИМНАЗИЯ"

Физические лица с
01. Число 01. Уровень освоения
девиантным
обучающи обучающимися основной
поведением;Физические
хся
общеобразовательной программы
лица без ограниченных
среднего общего образования по
возможностей
завершении обучения на третьей
здоровья;Физические лица с
ступени общего образования;02.
ограниченными
Полнота реализации основной
возможностями
общеобразовательной программы
здоровья;Физические лица
среднего (полного) общего
образования;

11 00000000 11.003.0 Реализация
00074303
основных
01011003
общеобразоват
00030020
ельных
00010061
программ
01101
основного
общего
образования

Образовате
льная
программа
основного
общего
образовани
я

Государс
твенный
образова
тельный
стандарт

очная

Услуга государстве 85.13
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Общеобразовательная организация

МБОУ "СОШ №1";МБОУ ОСШ № 3;МБОУ МО Г.
НЯГАНЬ "ГИМНАЗИЯ";МБОУ МО Г.НЯГАНЬ СОШ №
14;МБОУ "СОШ № 6" ИМ.А.И.ГОРДИЕНКО;МБОУ
МО Г.НЯГАНЬ "СОШ № 4";МБОУ МО Г. НЯГАНЬ
"СОШ №2"

Физические лица с
01. Число 01. Уровень освоения
Нет
девиантным
обучающи обучающимися основной
поведением;Физические
хся
общеобразовательной программы
лица без ограниченных
основного общего образования по
возможностей
завершении второй ступени общего
здоровья;Физические лица с
образования;02. Полнота реализации
ограниченными
основной общеобразовательной
возможностями
программы основного общего
здоровья;Физические лица
образования

Нет

Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273 "Об образовании в
Российской Федерации";приказ Министерство образования и науки РФ от
30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования";приказ Министерство образования и науки РФ от
05.03.2004 №1089 "Об утверждении федерального компонента государстенных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования";приказ Министерство образования и науки РФ
от 17.12.2010 №1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования"

Образовате
льная
программа
основного
общего
образовани
я,
обеспечива
ющая
углубленно
е изучение
отдельных
11 00000000 11.004.0 Реализация
Образовате
00074303
основных
льная
01011004
общеобразоват программа
00040010
ельных
среднего
00020051
программ
общего
01101
среднего
образовани
общего
я
образования

Федерал
ьный
государс
твенный
образова
тельный
стандарт

очная

Услуга государстве 85.13
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Общеобразовательная организация

МБОУ МО Г. НЯГАНЬ "ГИМНАЗИЯ"

Физические лица с
01. Число 01. Уровень освоения
Нет
девиантным
обучающи обучающимися основной
поведением;Физические
хся
общеобразовательной программы
лица без ограниченных
основного общего образования по
возможностей
завершении второй ступени общего
здоровья;Физические лица с
образования;02. Полнота реализации
ограниченными
основной общеобразовательной
возможностями
программы основного общего
здоровья;Физические лица
образования

Нет

Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273 "Об образовании в
Российской Федерации";приказ Министерство образования и науки РФ от
30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования";приказ Министерство образования и науки РФ от
05.03.2004 №1089 "Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования";приказ Министерство
образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования"

Федерал
ьный
государс
твенный
образова
тельный
стандарт

очнозаочная

Услуга государстве 85.14
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Общеобразовательная организация

МБОУ МО Г.НЯГАНЬ "СОШ № 4";МБОУ "СОШ
№1";МБОУ МО Г.НЯГАНЬ СОШ № 14;МБОУ МО Г.
НЯГАНЬ "СОШ №2";МБОУ ОСШ № 3;МБОУ МО Г.
НЯГАНЬ "ГИМНАЗИЯ";МБОУ "СОШ № 6"
ИМ.А.И.ГОРДИЕНКО

Физические лица с
01. Число 01. Уровень освоения
девиантным
обучающи обучающимися основной
поведением;Физические
хся
общеобразовательной программы
лица без ограниченных
среднего общего образования по
возможностей
завершении обучения на третьей
здоровья;Физические лица с
ступени общего образования;02.
ограниченными
Полнота реализации основной
возможностями
общеобразовательной программы
здоровья;Физические лица
среднего общего образования

Нет

Нет

Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273 "Об образовании в
Российской Федерации";приказ Министерство образования и науки РФ от
30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования";приказ Министерство образования и науки от
17.05.2012 №413 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования"

11 00000000 11.003.0 Реализация
00074303
основных
01011003
общеобразоват
00030010
ельных
00010081
программ
01101
основного
общего
образования

Образовате
льная
программа
основного
общего
образовани
я

Федерал
ьный
государс
твенный
образова
тельный
стандарт

очная

Услуга государстве 85.13
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Общеобразовательная организация

МБОУ "СОШ № 6" ИМ.А.И.ГОРДИЕНКО;МБОУ МО
Г.НЯГАНЬ "СОШ № 4";МБОУ "СОШ №1";МБОУ МО
Г.НЯГАНЬ СОШ № 14;МБОУ МО Г. НЯГАНЬ "СОШ
№2";МБОУ ОСШ № 3;МБОУ МО Г. НЯГАНЬ
"ГИМНАЗИЯ"

Нет

Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273 "Об образовании в
Российской Федерации";приказ Министерство образования и науки РФ от
17.12.2010 №1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования";приказ
Министерство образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования"

11 00000000 11.004.0 Реализация
00074303
основных
01011004
общеобразоват
00040010
ельных
00040031
программ
01101
среднего
общего
образования

Образовате
льная
программа
среднего
общего
образовани
я

Федерал
ьный
государс
твенный
образова
тельный
стандарт

семейн
ого
образо
вания

Услуга государстве 85.14
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Общеобразовательная организация

МБОУ "СОШ №1";МБОУ МО Г.НЯГАНЬ СОШ №
14;МБОУ МО Г. НЯГАНЬ "СОШ №2";МБОУ ОСШ №
3;МБОУ МО Г. НЯГАНЬ "ГИМНАЗИЯ";МБОУ МО
Г.НЯГАНЬ "СОШ № 4";МБОУ "СОШ № 6"
ИМ.А.И.ГОРДИЕНКО

Физические лица с
01. Число 01. Уровень освоения
Нет
девиантным
обучающи обучающимися основной
поведением;Физические
хся
общеобразовательной программы
лица без ограниченных
основного общего образования по
возможностей
завершении второй ступени общего
здоровья;Физические лица с
образования;02. Полнота реализации
ограниченными
основной общеобразовательной
возможностями
программы основного общего
здоровья;Физические лица
образования
Физические лица с
01. Число 01. Уровень освоения
Нет
девиантным
обучающи обучающимися основной
поведением;Физические
хся
общеобразовательной программы
лица без ограниченных
среднего общего образования по
возможностей
завершении обучения на третьей
здоровья;Физические лица с
ступени общего образования;02.
ограниченными
Полнота реализации основной
возможностями
общеобразовательной программы
здоровья;Физические лица
среднего общего образования

Нет

Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273 "Об образовании в
Российской Федерации";приказ Министерство образования и науки РФ от
30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования";приказ Министерство образования и науки от
17.05.2012 №413 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования"

11 00000000 11.003.0 Реализация
00074303
основных
01011003
общеобразоват
00100010
ельных
00010091
программ
01101
основного
общего
образования

Код Реестро
Код
Наименовани Содержан Содерж Содерж Услов Услови Призн Платность ОКВЭД
вида
вый
базовой
е базовой
ие 1
ание 2 ание 3
ие 1
е2
ак
услуги
деяте номер
услуги
услуги или
отнесе
№ льнос
или
работы
ния к
п/
ти
работы
услуге
п
или
работе

16

11 00000000 11.004.0 Реализация
00074303
основных
01011004
общеобразоват
00110010
ельных
00010071
программ
01101
среднего
общего
образования

Вид учреждения

Показатели качества

Включена
в
Федеральн
ый реестр
государстве
нных услуг,
реестры
государстве
нных услуг
Нет

Включена
Реквизиты НПА
в перечень
услуг,
которые
являются
необходим
ыми и
обязательн
ыми для
Нет
Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273 "Об образовании в
Российской Федерации";приказ Министерство образования и науки РФ от
17.05.2012 №413 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования";приказ
Министерство образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования"

Федерал
ьный
государс
твенный
образова
тельный
стандарт

очная

Услуга государстве 85.14
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Общеобразовательная организация

МБОУ "СОШ №1";МБОУ "СОШ № 6"
ИМ.А.И.ГОРДИЕНКО;МБОУ МО Г.НЯГАНЬ "СОШ №
4";МБОУ МО Г.НЯГАНЬ СОШ № 14;МБОУ МО Г.
НЯГАНЬ "СОШ №2";МБОУ ОСШ № 3;МБОУ МО Г.
НЯГАНЬ "ГИМНАЗИЯ"

Физические лица с
01. Число 01. Уровень освоения
девиантным
обучающи обучающимися основной
поведением;Физические
хся
общеобразовательной программы
лица без ограниченных
среднего общего образования по
возможностей
завершении обучения на третьей
здоровья;Физические лица с
ступени общего образования;02.
ограниченными
Полнота реализации основной
возможностями
общеобразовательной программы
здоровья;Физические лица
среднего общего образования

Федерал
ьный
государс
твенный
образова
тельный
стандарт

с
примен
ением
дистан
ционн
ых
образо
ватель
ных
технол
огий

Услуга государстве 85.13
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Общеобразовательная организация

МБОУ МО Г. НЯГАНЬ "СОШ №2";МБОУ ОСШ №
3;МБОУ "СОШ № 6" ИМ.А.И.ГОРДИЕНКО

Физические лица с
01. Число 01. Уровень освоения
Нет
девиантным
обучающи обучающимися основной
поведением;Физические
хся
общеобразовательной программы
лица без ограниченных
основного общего образования по
возможностей
завершении второй ступени общего
здоровья;Физические лица с
образования;02. Полнота реализации
ограниченными
основной общеобразовательной
возможностями
программы основного общего
здоровья;Физические лица
образования

Нет

Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273 "Об образовании в
Российской Федерации";приказ Министерство образования и науки РФ от
30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования";приказ Министерство образования и науки РФ от
05.03.2004 №1089 "Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования";приказ Министерство
образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 "Об утверждении федерального
образовательного стандарта основного общего образования";приказ
Министерство образования и науки РФ от 09.01.2014 №2 "Об утверждении
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ"

11 00000000 11.001.0 Реализация
00074303
основных
01011001
общеобразоват
00010010
ельных
00010021
программ
01101
дошкольного
образования

Образовате
льная
программа
дошкольно
го
образовани
я

Федерал
ьный
государс
твенный
образова
тельный
стандарт

очная

Услуга государстве 85.11
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Общеобразовательная организация;
Дошкольная образовательная
организация

МБОУ МО Г.НЯГАНЬ "НОШ № 9";МАДОУ МО
Г.НЯГАНЬ ЦРР ДЕТСКИЙ САД №4
"ВЕСНЯНКА";МАДОУ МО Г.НЯГАНЬ "Д/С № 6
"РЯБИНКА";МАДОУ МО Г.НЯГАНЬ "Д/С №2
"СКАЗКА";МАДОУ МО Г.НЯГАНЬ "Д/С №8
"РОСИНКА";МАДОУ МО Г. НЯГАНЬ "ДЕТСКИЙ САД
№ 7 "ЖУРАВЛИК";МАДОУ МО Г.НЯГАНЬ "Д/С № 11
"ЁЛОЧКА";МАДОУ МО Г. НЯГАНЬ "Д/С №1
"СОЛНЫШКО";МБОУ МО Г. НЯГАНЬ "СОШ
№2";МАДОУ МО Г.НЯГАНЬ "ЦРР" - Д/С № 5
"БУРОВИЧОК";МАДОУ МО Г. НЯГАНЬ "Д/С № 9
"БЕЛОСНЕЖКА";МАДОУ МО Г. НЯГАНЬ "Д/ С №10
"ДУБРАВУШКА";МАДОУ МО Г. НЯГАНЬ "Д/С №3
"ТЕРЕМОК"

Физические лица от 5 до 7
01. Число
лет;Физические лица без
обучающи
ограниченных возможностей
хся
здоровья;Физические лица с
ограниченными
возможностями
здоровья;Физические лица
от 1,5 до 3 лет;Физические
лица от 3 до 5
лет;Физические лица

Нет

Нет

Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №237 "Об образовании в
Российской Федерации";приказ Министерство образования и науки РФ от
30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам дошкольного образования";приказ
Министерство образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования"

Образовате
льная
программа
основного
общего
образовани
я,
обеспечива
ющая
углубленно
е изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметны
х областей
(профильн
ое
обучение)
11 00000000 11.002.0 Реализация
Образовате
00074303
основных
льная
01011002
общеобразоват программа
00020010
ельных
начального
00010001
программ
общего
01101
начального
образовани
общего
я
образования

Федерал
ьный
государс
твенный
образова
тельный
стандарт

с
примен
ением
дистан
ционн
ых
образо
ватель
ных
технол
огий

Услуга государстве 85.13
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Общеобразовательная организация

МБОУ МО г. Нягань "Гимназия"

Физические лица с
01. Число 01. Уровень освоения
Нет
девиантным
обучающи обучающимися основной
поведением;Физические
хся
общеобразовательной программы
лица без ограниченных
основного общего образования по
возможностей
завершении второй ступени общего
здоровья;Физические лица с
образования;02. Полнота реализации
ограниченными
основной общеобразовательной
возможностями
программы основного общего
здоровья;Физические лица
образования

Нет

Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273 "Об образовании в
Российской Федерации";приказ Министерство образования и науки РФ от
30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования";приказ Министерство образования и науки РФ от
05.03.2004 №1089 "Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего бразования";приказ Министерство
образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного станарат основного общего
образования";приказ Министерство образования и науки РФ от 09.01.2014 №2
"Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ"

Федерал
ьный
государс
твенный
образова
тельный
стандарт

очная

Услуга государстве 85.12
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Общеобразовательная организация

МБОУ "СОШ №1";МБОУ МО Г. НЯГАНЬ НОШ №
11;МБОУ МО Г.НЯГАНЬ "НОШ № 9";МБОУ МО
Г.НЯГАНЬ СОШ № 14;МБОУ МО Г.НЯГАНЬ "СОШ №
4";МБОУ "СОШ № 6" ИМ.А.И.ГОРДИЕНКО;МБОУ
МО Г. НЯГАНЬ "СОШ №2";МБОУ ОСШ № 3;МБОУ
МО Г. НЯГАНЬ "ГИМНАЗИЯ"

Физические лица с
01. Число 01. Уровень освоения
Нет
девиантным
обучающи обучающимися основной
поведением;Физические
хся
общеобразовательной программы
лица без ограниченных
начального общего образования по
возможностей
завершении первой ступени общего
здоровья;Физические лица с
образования;02. Полнота реализации
ограниченными
основной общеобразовательной
возможностями
программы начального общего
здоровья;Физические лица
образования

Нет

Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273 "Об образовании в
Российской Федерации";приказ Министерство образования и науки РФ от
30.08.2013 №1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования"";приказ Министерство образования и науки РФ
от 06.10.2009 №373 "Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования"

18

11 00000000 11.003.0 Реализация
00074303
основных
01011003
общеобразоват
00100010
ельных
00070031
программ
01101
основного
общего
образования

20

Наименование категории Показате
потребителей
ли объема

Образовате
льная
программа
среднего
общего
образовани
я,
обеспечива
ющая
углубленно
е изучение
11 00000000 11.003.0 Реализация
Образовате
00074303
основных
льная
01011003
общеобразоват программа
00030010
ельных
основного
00070021
программ
общего
01101
основного
образовани
общего
я
образования

17

19

Перечень учреждений

001. выполнение основной
общеобразовательной
программы;002. выполнение
основной общеобразовательной
программы

Код Реестро
Код
Наименовани Содержан Содерж Содерж Услов Услови Призн Платность ОКВЭД
вида
вый
базовой
е базовой
ие 1
ание 2 ание 3
ие 1
е2
ак
услуги
деяте номер
услуги
услуги или
отнесе
№ льнос
или
работы
ния к
п/
ти
работы
услуге
п
или
работе

21

22

23

24

25

26

Вид учреждения

Перечень учреждений

Наименование категории Показате
потребителей
ли объема

Показатели качества

Включена
Реквизиты НПА
в перечень
услуг,
которые
являются
необходим
ыми и
обязательн
ыми для
Нет
приказ Министерстов образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования";федеральный закон Президент РФ от
29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской Федерации";приказ
Министерство образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования"

11 00000000 11.001.0 Реализация
00074303
основных
01011001
общеобразоват
00050050
ельных
00010091
программ
01101
дошкольного
образования

Адаптиров
анная
образовате
льная
программа
дошкольно
го
образовани
я

Требова
ния к
структур
еи
содержа
нию

очная

Услуга государстве 85.11
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Дошкольная образовательная
организация

МАДОУ МО Г.НЯГАНЬ "Д/С №2 "СКАЗКА";МАДОУ
МО Г. НЯГАНЬ "ДЕТСКИЙ САД № 7
"ЖУРАВЛИК";МАДОУ МО Г. НЯГАНЬ "Д/С №1
"СОЛНЫШКО";МАДОУ МО Г. НЯГАНЬ "Д/С № 9
"БЕЛОСНЕЖКА";МАДОУ МО Г. НЯГАНЬ "Д/ С №10
"ДУБРАВУШКА"

11 00000000 11.002.0 Реализация
00074303
основных
01011002
общеобразоват
00060010
ельных
00080091
программ
01101
начального
общего
образования

Адаптиров
анная
образовате
льная
программа
начального
общего
образовани
я

Федерал
ьный
государс
твенный
образова
тельный
стандарт

на
дому

Услуга государстве 85.12
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Общеобразовательная организация

МБОУ МО Г.НЯГАНЬ "НОШ № 9";МБОУ МО Г.
Физические лица с
01. Число 01. Уровень освоения
Нет
НЯГАНЬ "ГИМНАЗИЯ";МБОУ МО Г. НЯГАНЬ "СОШ девиантным
обучающи обучающимися основной
№2"
поведением;Физические
хся
общеобразовательной программы
лица без ограниченных
начального общего образования по
возможностей
завершении первой ступени общего
здоровья;Физические лица с
образования;02. Полнота реализации
ограниченными
основной общеобразовательной
возможностями
программы начального общего
здоровья;Физические лица
образования

Нет

Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273 "Об образовании в
Российской Федерации"";приказ Министерство образования и науки РФ от
30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования";приказ Министерство образования и науки РФ от
19.12.2014 №1598 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образрования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья"

11 00000000 11.004.0 Реализация
00074303
основных
01011004
общеобразоват
00040020
ельных
00010041
программ
01101
среднего
общего
образования

Образовате
льная
программа
среднего
общего
образовани
я

Государс
твенный
образова
тельный
стандарт

очная

Услуга государстве 85.14
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Общеобразовательная организация

МБОУ "СОШ №1";МБОУ МО Г. НЯГАНЬ "СОШ
№2";МБОУ "СОШ № 6" ИМ.А.И.ГОРДИЕНКО;МБОУ
МО Г.НЯГАНЬ "СОШ № 4";МБОУ МО Г.НЯГАНЬ
СОШ № 14;МБОУ ОСШ № 3;МБОУ МО Г. НЯГАНЬ
"ГИМНАЗИЯ"

Физические лица без
01. Число
ограниченных возможностей обучающи
здоровья;Физические лица с
хся
ограниченными
возможностями
здоровья;Физические лица

Нет

Нет

Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273 "Об образовании в
Российской Федерации";приказ Министерство образования и науки РФ от
05.03.2004 №1089 "Об утверждении федерального компонента
государственного образовательного стандарта начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования";приказ Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования"

11 00000000 11.003.0 Реализация
00074303
основных
01011003
общеобразоват
00070010
ельных
00010041
программ
01101
основного
общего
образования

Адаптиров
анная
образовате
льная
программа
основного
общего
образовани
я

Федерал
ьный
государс
твенный
образова
тельный
стандарт

очная

Услуга государстве 85.13
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Общеобразовательная организация

МБОУ МО Г. НЯГАНЬ "СОШ №2";МБОУ МО Г.
НЯГАНЬ "ГИМНАЗИЯ"

Физические лица с
01. Число 01. Уровень освоения
Нет
девиантным
обучающи обучающимися основной
поведением;Физические
хся
общеобразовательной программы
лица без ограниченных
основного общего образования по
возможностей
завершении второй ступени общего
здоровья;Физические лица с
образования;02. Полнота реализации
ограниченными
основной общеобразовательной
возможностями
программы основного общего
здоровья;Физические лица
образования

Нет

Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273 "Об образовании в
Российской Федерации";приказ Министерство образования и науки РФ от
17.12.2010 №1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования";приказ
Министерство образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования"

11 00000000 11.003.0 Реализация
00074303
основных
01011003
общеобразоват
00030020
ельных
00080091
программ
01101
основного
общего
образования

Образовате
льная
программа
основного
общего
образовани
я

Государс
твенный
образова
тельный
стандарт

на
дому

Услуга государстве 85.13
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Общеобразовательная организация

МБОУ МО Г.НЯГАНЬ "СОШ № 4";МБОУ "СОШ
№1";МБОУ МО Г.НЯГАНЬ СОШ № 14;МБОУ МО Г.
НЯГАНЬ "СОШ №2";МБОУ ОСШ № 3;МБОУ МО Г.
НЯГАНЬ "ГИМНАЗИЯ";МБОУ "СОШ № 6"
ИМ.А.И.ГОРДИЕНКО

Физические лица с
01. Число 01. Уровень освоения
Нет
девиантным
обучающи обучающимися основной
поведением;Физические
хся
общеобразовательной программы
лица без ограниченных
основного общего образования по
возможностей
завершении второй ступени общего
здоровья;Физические лица с
образования;02. Полнота реализации
ограниченными
основной общеобразовательной
возможностями
программы основного общего
здоровья;Физические лица
образования

Нет

Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273 "Об образовании в
Российской Федерации";приказ Министерство образования и науки РФ от
30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобазовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования";приказ Министерство образования и науки РФ от
05.03.2004 №1089 "Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования"

Работа государстве 56.29
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Организация, осуществляющая
организацию питания обучающихся

МАУ МО Г.НЯГАНЬ "КОМБИНАТ СОЦИАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ"

В интересах общества

Нет

Постановление Главный государственный санитарный врач РФ от 23.07.2008
№45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08"

11 00000000 11.031.1 Организация
00074303
питания
01011031
обучающихся
10000000
00000081
01101

Физические лица от 5 до 7
01. Число 001. выполнение основной
лет;Физические лица без
обучающи общеобразовательной программы
ограниченных возможностей
хся
здоровья;Физические лица с
ограниченными
возможностями здоровья;
Физические лица от 1,5 до 3
лет;Физические лица от 3 до
5 лет;Физические лица

Включена
в
Федеральн
ый реестр
государстве
нных услуг,
реестры
государстве
нных услуг
Нет

01. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной программы
среднего общего образования по
завершении обучения на третьей
ступени общего образования;02.
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
среднего общего образования

001. Число 1. Удовлетворенность родителей
Нет
обучающи качеством оказанных услуг;2. Охват
хся
обучающихся/ получающих
образование в очной форме/ услугой

Код Реестро
Код
Наименовани Содержан Содерж Содерж Услов Услови Призн Платность ОКВЭД
вида
вый
базовой
е базовой
ие 1
ание 2 ание 3
ие 1
е2
ак
услуги
деяте номер
услуги
услуги или
отнесе
№ льнос
или
работы
ния к
п/
ти
работы
услуге
п
или
работе

11 00000000 11.004.0 Реализация
00074303
основных
01011004
общеобразоват
00110010
ельных
00080001
программ
01101
среднего
общего
образования
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10 74879000 10.028.0 Организация
01310301
отдыха детей и
00810028
молодежи
00000000
00020051
01201

28

Образовате
льная
программа
среднего
общего
образовани
я,
обеспечива
ющая
углубленно
е изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметны
х областей
(профильн
ое
обучение)

Федерал
ьный
государс
твенный
образова
тельный
стандарт

Вид учреждения

Перечень учреждений

Наименование категории Показате
потребителей
ли объема

на
дому

Услуга государстве 85.14
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Общеобразовательная организация

МБОУ "СОШ №1";МБОУ МО Г. НЯГАНЬ "СОШ
№2";МБОУ МО Г. НЯГАНЬ "ГИМНАЗИЯ";МБОУ
ОСШ № 3;МБОУ МО Г.НЯГАНЬ "СОШ № 4";МБОУ
МО Г.НЯГАНЬ СОШ № 14;МБОУ "СОШ № 6"
ИМ.А.И.ГОРДИЕНКО

в
канику
лярное
время с
дневны
м
пребыв
анием

Услуга государстве 85.41
нная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

Государственные
учреждения;Муниципальные
учреждения

МАУДО МО Г. НЯГАНЬ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО
Физические лица
ТВОРЧЕСТВА";МБОУ МО Г. НЯГАНЬ
"ГИМНАЗИЯ";МБОУ МО Г.НЯГАНЬ "НОШ №
9";МАДОУ МО Г.НЯГАНЬ ЦРР ДЕТСКИЙ САД №4
"ВЕСНЯНКА";МАДОУ МО Г.НЯГАНЬ "Д/С № 6
"РЯБИНКА";МАДОУ МО Г.НЯГАНЬ "Д/С №2
"СКАЗКА";МАДОУ МО Г.НЯГАНЬ "Д/С № 11
"ЁЛОЧКА";МАДОУ МО Г. НЯГАНЬ "Д/С №1
"СОЛНЫШКО";МАДОУ МО Г. НЯГАНЬ "Д/С № 9
"БЕЛОСНЕЖКА";МБОУ "СОШ №1";МБОУ МО Г.
НЯГАНЬ "СОШ №2";МБОУ "СОШ № 6"
ИМ.А.И.ГОРДИЕНКО;МБОУ МО Г.НЯГАНЬ "СОШ №
4";МБОУ МО Г.НЯГАНЬ СОШ № 14;МБОУ ОСШ №
3;МБОУ МО Г. НЯГАНЬ НОШ № 11

Показатели качества

Физические лица с
01. Число 01. Уровень освоения
девиантным
обучающи обучающимися основной
поведением;Физические
хся
общеобразовательной программы
лица без ограниченных
среднего общего образования по
возможностей
завершении обучения на третьей
здоровья;Физические лица с
ступени общего образования;02.
ограниченными
Полнота реализации основной
возможностями
общеобразовательной программы
здоровья;Физические лица
среднего общего образования

004.
005. Доля потребителей,
Количеств удовлетворенных качеством и
о
доступностью услуги
человек;00
5. Число
человекодней
пребывани
я

Включена
в
Федеральн
ый реестр
государстве
нных услуг,
реестры
государстве
нных услуг
Нет

Включена
Реквизиты НПА
в перечень
услуг,
которые
являются
необходим
ыми и
обязательн
ыми для
Нет
Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273 "Об образовании в
Российской Федерации";приказ Министерство образования и науки РФ от
17.05.2012 №413 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования";приказ
Министерство образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования"

Нет

Нет

Федеральный закон Президент РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
РФ";Федеральный закон Президент РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ";Федеральный закон Президент РФ от 30.03.1999
№52-ФЗ "О санаторно-эпидемиологическом благополучии
населения";Федеральный закон Президент РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних";Федеральный закон Президент РФ от 06.10.2003 №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ";Окружной закон Губернатор ХМАО-Югры от 30.12.2009 №250-ОЗ "Об
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей,проживающих в
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре";Постановление Председатель
правительства ХМАО-Югры от 27.01.2010 №21-п "О порядке организации
отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном
округе-Югре"

