
Приложение 
к приказу управления образования 

администрации Ровеньского района 
от 30.12.2014 г. № 1264

МБОУ'Нижнесеребрянская основная общеобразовательная школа"
(наименование муниципального учреждения)

Наименование муниципальной услуги Н-1
"Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на 
территории муниципального района"

Стандарт муниципальной услуги (реквизиты 
документа) Н-2

Постановление администрации 
муниципального района №369 от 29.07.2011 г.

"Об утверждении стандартов качества 
предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования управлением образования 
администрации Ровеньского района и 

подведомственными ему учреждениями"

Муниципальное учреждение Н-3
МБОУ'Нижнесеребрянская основная 

общеобразовательная школа"

Начало действия задания (число, месяц, год) Д-1 1 января 2015

Окончание действия задания (число, месяц, год)
Д-2

31 декабря 2015

Наименование
Код

Годовые значения
1 2 3

Категория потребителей П-1
Физические лица дошкольного возраста (от 2 

до 7 лет)
Количество потребителей, всего (чел.) К-1 17
Основа предоставления услуги : К-2
- бесплатная
- частично платная Частично платная
Объем муниципальной услуги в натуральном 
выражении : к-з

- единица измерения 1 воспитанник
- планируемые объемы 17
Предельные цены (тарифы) на оплату: К-4



- муниципальной услуги, оказываемой на 
частично платной и платной основах

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги

К-5 1 .Обеспеченность педагогическим и прочим 
персоналом,связанным с образовательно
воспитательным процессом.
2.Обеспеченность персоналом,не связанным с 
образовательно-воспитательным 
процессом,обеспечивающим 
присмотр,уход,оздоровление детей.
3.Реализация общеразвивающих программ.
4.Обеспечение безопасности детей во время 
оказания услуги (общественного 
порядка,пожарной безопасности и др.)
5.Материально-техническая обеспеченность 
образовательно- воспитательного процесса.
6.Обеспеченность материально-техническими 
средствами, не связанными с образовательно
воспитательным процессом.
7.Предоставление детям дошкольного 
возраста зданий и иных помещений, 
отвечающих установленным 
строительным,санитарным и т.п.правилам и 
нормам.
8.Обеспечение содержания и ремонта 
предоставленных зданий и иных помещений в 
соответствии со стандартами качества. 
^Обеспеченность помещений услугами тепло- 
,электро- и водоснабжения,услугами 
водоотведения.

Порядок контроля: К-6

формы контроля
Выездные и камеральные проверки

периодичность контрольных мероприятий

В соответствии с планом,графиком 
проведения выездных проверок;по мере 
необходимости^ случае поступления 
обоснованных жалоб 
потребителей,требований 
правоохранительных органов);по мере 
поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

условия и порядок досрочного прекращения 
муниципального задания

Нарушение требований стандарта качества 
муниципальной услуги

Требования к отчетности К-7
Ежеквартальный отчет о выполнении 

муниципального задания


