
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

(Тюменская область) 

Администрация города Нягани 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 

ПРИКАЗ 

___08.02.______2012г.        №__36___ 

Об утверждении перечня  

муниципальных услуг (функций) 

 

 Согласно Закону Российской Федерации от 10.07.1992 г.  № 3266-1 «Об образовании», 

ст. 16 Федерального закона  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение п.4 постановления 

Администрации города Нягани от 22.12.2010 г. № 5798 «О порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального 

образования город Нягань и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать утратившими силу приказы Комитета образования  и науки Администрации 

города Нягани: 

-от 28.02.2011 №75 «Об утверждении перечня муниципальных услуг»; 

-от 15.07.2011 №333 «О внесении изменений в приказ Комитета образования и науки от 

28.02.2011 №75». 

2. Утвердить перечень муниципальных услуг (функций), оказываемых Комитетом 

образования и науки  Администрации города Нягани и муниципальными 

учреждениями,  находящимися в ведении Комитета образования и науки  

Администрации города Нягани (приложение). 

3. Руководителям учреждений, находящихся в ведении Комитета образования и науки  

Администрации города Нягани, взять на контроль показатели, характеризующие 

качество муниципальной услуги. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета образования и науки Т.С. Одинцову, начальника управления 

по учету и отчетности Е.Б. Ибрагимову. 

 

Председатель Комитета  

образования и науки        Т.С. Плесовских 



 Приложение  

к приказу Комитета 

образования и науки 

от __08.02.___2012 г. № _36__ 

 

Перечень муниципальных услуг (функций), 

оказываемых Комитетом образования и науки  

и муниципальными учреждениями,  

находящимися в ведении Комитета образования и науки  

Администрации города Нягани 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

(функции) 

Категории 

потребите 

лей 

муниципальной 

услуги 

(функции) 

Перечень и 

единицы 

измерения 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

(функции) 

Показатели, 

характеризующ

ие 

муниципальную 

услугу 

(функцию) 

Наименование учреждений, оказывающих муниципальную услугу 

(функцию) 

1 2 3 4 5 6 
1.  Организация 

предоставления 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Дети в возрасте 

от 1,5 до  7лет, 

родители 

(законные 

представители) 

Дети Готовность к 

обучению в 

школе 95 % 

выпускников 

ДОУ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования  город Нягань "Детский сад №1 "Солнышко" 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань "Детский сад №2 "Сказка" 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань "Центр развития ребенка - детский сад № 4 "Веснянка" 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань "Центр развития ребенка, детский сад  №5 "Буровичок" 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей 

№ 6 "Рябинка"  

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань "Детский сад №7 "Журавлик" комбинированного вида"  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей №8 

"Росинка"  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 



образования город Нягань "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей № 9 

"Белоснежка" 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань "Детский сад №10 "Дубравушка" 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей №11 "Ёлочка"  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань "Детский сад №12 "Золотой ключик" 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань"Детский сад общеразвивающего вида  с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей 

№16 "Березка" 

2.  Организация 

предоставления 

общедоступного 

бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования 

Обучающиеся от 

6 лет, их 

родители 

(законные 

представители) 

Учащиеся  Получение 

документов 

государственного 

образца о 

соответствующе

м уровне 

образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №1» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №2» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Общеобразовательная средняя школа №3» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №4» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования города Нягань «Средняя общеобразовательная школа №6» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Начальная общеобразовательная школа №9» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Начальная общеобразовательная школа №11» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №14» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Гимназия» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования  город Нягань для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа-детский сад» 

3.  Предоставление 

дополнительного 

образования 

детям 

(в учреждениях 

дополнительного 

образования 

детей) 

Дети в возрасте 

от 6 до 18 лет 

Воспитанник 

(ребенок) 

Получение 

детьми 

дополнительного 

образования по 

образовательным 

программам 

различной 

направленности; 

МАОУ ДОД МО г. Нягань «Центр детского творчества» 



Индивидуальные 

показатели 

развития 

физических, 

интеллектуальны

х и творческих 

качеств личности 

воспитанника 

4.  Организация 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

Дети в возрасте 

от  6 до 18 лет, 

обучающиеся  

(воспитанники) 

образовательных 

учреждений 

города Нягани 

Дети  Предоставление 

детям мест в 

оздоровительных 

учреждениях, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолет

них за счет 

привлечения 

детей к  

организованным 

формам отдыха 

Комитет образования и науки Администрации города Нягани 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №1» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №2» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Общеобразовательная средняя школа №3» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №4» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования города Нягань «Средняя общеобразовательная школа №6» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Начальная общеобразовательная школа №9» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Начальная общеобразовательная школа №11» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Средняя общеобразовательная школа №14» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань «Гимназия» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования  город Нягань для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа-детский сад» 

МАОУ ДОД МО г. Нягань «Центр детского творчества» 

 МАУ «Комбинат социального питания» 

5.  Организация 

питания детей в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях  

Дети в возрасте 

от  1,5 до 7 лет  

Дети 100 % охват 

детей, 

посещающих 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, 

качественным 

питанием 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Комбинат социального 

питания» 

 

6.  Содействие Педагогические Педагогические Консультационно МБУ МО г. Нягань «Муниципальный методический центр города Нягани» 



повышению 

качества 

дошкольного, 

общего 

образования в 

том числе 

специального 

дополнительного 

образования 

детей, взрослых в 

условиях 

реформирования 

и модернизации 

образования 

работники 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

работники -методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений, 

организация 

деятельности 

педагогических 

объединений, 

осуществление 

подготовительны

х работ 

организационног

о сопровождения 

60 городских 

методических 

мероприятий 

7.  Предоставление 

учащимся 

муниципальных 

общеобразовател

ьных учреждений 

завтраков и 

обедов 

Дети от 6 до  18 

лет, учащиеся в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

учреждениях 

Учащиеся  100% охват 

учащихся 

питанием; 

отсутствие 

случаев 

групповых 

заболеваний и 

пищевых 

отравлений, 

связанных с 

предоставлением 

завтраков и 

обедов  

МАУ МО г. Нягань  «Комбинат социального питания», 

 

8. 1

3 

Выплата 

компенсации 

части 

родительской 

платы родителям 

(законным 

Родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

Родители 

(законные 

представители) 

Зачисление 

денежных 

средств на 

расчетный счет 

получателя 

компенсации 

Комитет образования и науки Администрации города Нягани 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования  город Нягань "Детский сад №1 "Солнышко" 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань "Детский сад №2 "Сказка" 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань "Центр развития ребенка - детский сад № 4 "Веснянка" 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 



представителям) 

за содержание 

детей в  

муниципальных 

дошкольных 

образовательных  

учреждениях 

образовательных 

учреждений 

части 

родительской 

платы за 

содержание 

детей в 

государственных 

и 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

дошкольного 

образования 

образования город Нягань "Центр развития ребенка, детский сад  №5 "Буровичок" 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей 

№ 6 "Рябинка"  

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань "Детский сад №7 "Журавлик" комбинированного вида"  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей №8 

"Росинка"  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей № 9 

"Белоснежка" 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань "Детский сад №10 "Дубравушка" 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей №11 "Ёлочка"  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань "Детский сад №12 "Золотой ключик" 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Нягань"Детский сад общеразвивающего вида  с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей 

№16 "Березка" 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования  город Нягань для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа-детский сад» 

 

  


