Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ
от 11.01.2016

№ 7/1

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями,
подведомственными Управлению образования Артемовского городского
округа
В соответствии с постановлением Администрации Артемовского
городского округа от 01.07.2015 г. № 852 - ПА «Об утверждении порядка
формирования,
ведения
и
утверждения
ведомственных
перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями Артемовского городского округа», руководствуясь Положением
об Управлении образования Артемовского городского округа.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Ведомственный
перечень муниципальных услуг,
оказываемых
муниципальными
образовательными
учреждениями,
подведомственными Управлению образования
Артемовского городского
округа, в новой редакции (Приложение).
2.
Считать утратившим силу с 01.01.2016 года приказ от 29.07.2015 № 303
«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными
Управлению образования
Артемовского городского округа» считать
утратившим силу с 01.01.2016 года.

приложение
к приказу Управления образования
от / / . ж / ? .
Ведомственный перечень муниципальных услуг
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
наименование организации, выполняющей функции учредителя
Код

Р еестр о вы й номер

вида
д еятел
ьностн

Код базовой
услуги или
работы

Наименование базовой
у с .ш и или работы

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

Условие 1

У словие 2

П ризнак
отнесения к

П латность
услуги

оквэд

окпд

Вид

Перечень учреждений

учреждения

Н аименование
категории
потребителей

услуге или
работе

П оказатели
объема

Показатели
качества

В ключена в
Федеральный

Включена в
перечень услуг,

соответствии с 210
ФЗ

11 00000000000653007% 11785 11.785.0
001100300006003100101

Присмотр и уход

физические
лица за
исключением
льготных
категорий

От 3 лег до 8
лет

группа
полного дня

Услуга

государственная
(муниципальная
) услуга или
работа
бесплатная,госу
дарственная
(муниципальная
) услуга или
работа платная

85,32 85.32.11,85.32.1 Дошкольная
2
образовательная
организация;

МАДОУ № 5

Физические лица

Реквизиты НПА

реестр
которые являю тся
государственных
необходимыми и
услуг, реестры
обязательными для
государственных
предоставления
услуг субъектов Р Ф , государственных и
реестры
муниципальных
услуг,
м униципальных
услуг в
утвержденный в 210

Число детей

001. Доля
педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование ;002.
Доля педагогов,
повысивших
квалификацию
,003.
Посещаемость
детьми
дошкольного
образовательного
учреждения ,004.

Нет

ФЗ

11ст

Федеральный
и к о н от №131
■<Х5 образовании в
Российской
<Dcдера ции" ;Прик
аз от №1014 "Об
утверждении
Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
основным
еС'щсобразователь
hejm программам

Численность детей
- участников
конкурсных
мероприятий
муниципального,

оораэовательным
программам

областного,

и-з от №1155
"05 утверждении
федерального
государственного

регионального,
всероссийского
уровней

дошкольного
соразевания",При

образовательного
стандарта
ДО-ШКОЛЬНОГО

образования"

(ККМКККЮ0006530079611794
000301000101001101101

Реализация основных
общеобра юнательных
программ среднего
общего образования

не указано

государственная
(муниципальная
) услуга или
работа
бесплатная

Общеобра зонате МБОУ СОШ № 17;МБОУ Физические лица
льная
СОШ № 16;МБОУ СОШ
организация;
№ 14;МБОУ СОШ №
6;МАОУ "СОШ №
8";МБОУ "COIII
№ 2’ ;МБОУ ‘СОШ №
9" М БО У СОШ №
4.МБОУ "СОШ
№18";МБОУ "СОШ
№ Ю"МБОУ "СОШ №
3";МАОУ СОШ №
56;МАОУ СОШ №
1М АОУ СОШ №
12М АОУ "ЛИЦЕЙ №
21 "М БО У СОШ №
19МБОУ "СОШ № 7";

001. Число
обучающихся

001. Доля
обучающихся,
сдавших единый
государственный
экзамен;002. Доля
педагогов,
имеющих высшую
и первую
квалификационну
ю категории ;003.
Численность
педагогов,
повысивших
квалификацию
,004. Доля
обучающихся победителей
олимпиад
конкурсов
муниципальных,
региональных,
всероссийских
уроках

11 00000000000653007%! 1Г42 11.Г42.0
001000300701007100101

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

не указано

не указано

не указано

Очная

Услуга

государственная
(.муниципальная
) услуга или
раоота
бесплатная

Дошкольная

1МАОУ ЦЦО
Физические лица
образовательная |"ФАВОРИТ" ;МАОУ ДО
организация;Об |№ 24 "ДХШ";МАОУ
щсобразоватсльн •ДОМ ДЕТСКОГО
ая
ТВОРЧЕСТВА” №
организация ;Орг 22;МАОУ ДО "ЦОИПО",
анизация
МАОУ ДО ДЮСШ № 25,
дополнительного МАОУ лицей №21
образования;

001. Число
обучающихся

001. Доля
педагогов
имеющих вые шую |
и первую
квалификациоину
ю категории
;002. Доля
педагогов,
Iповысивших
квалификацию
,003. Доля
обучающихся,
ставших
победителями и
призерами
муниципал ьных,
региональных,
всероссийских
[мероприятий

Федеральный
закон Совет
(Федерации от
j24.09.2003 №131
'Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации" ;Феде
ральный закон от
№184 "Об общих
принципах
организации
законодательных
[представительны
х)и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации" ;Феде
ральный закон от
№273 "Об
образовании в
Российской
Федерации" ;Прик
аз от № 1008*06
утверждении
Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразователь
ньм программам"

11 000000000006530079611784 11.784.0
000301000301001100102

Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования

не указано

не указано

От 3 лет до 8
лет

Очная

Услуга

п>сударственная
(муниципальная
) услуга или
работа
бесплатная

Дошкольная
образовательная
организация ,0 6
щеобразовательн
ая организация.

МБДОУ № 7 М БДО У № Физические лица в
21 ;МБДОУ №
возрасте до 8 лет
19;МБДОУ№
10,МБДОУ №
15;МБДОУ №
12;М АДОУ№
18;МАДОУ № 6;МБДОУ
№ 2 3 ;МБДОУ №
2;МБДОУ№1,М БДОУ
№ 4 .МБДОУ
№ 33;М АДОУЦРР№
32;МБДОУ №
ЗОМБДОУ №

31МБДОУ №
13,МБДОУ №
36 М БД О У №
40.МБДОУ №
26 М БД О У №
35М БДОУ №
39М БДОУ №
38М БДО У №
37М БДО У №
27М БДО У № 3 М БДО У
№ 28,М Б Д О У №
22;М БДОУ№
25М А ДО У № 5М БОУ
'ООШ № 27’

001. Число
обучающихся;

001. Доля
педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование ,002.
Доля педагогов,
повысивших
квалификацию
;003.
Посещаемость
детьми
дошкольного
обра зевательного
учреждения;004.
Численность детей
- участников
конкурсных
мероприятий
муниципального,
областного,
регионального,
всероссийского
уровней

11 00000000000653007% 11784 11.784.0
000104200201007100101

Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования

адаптированна
я
образовательна
я программа

Дети-инвалиды O r 1 года до 3
с нарушением
опорнодвигательного
аппарата,
слепые и
слабовидящие

Очная

Услуга

государственная
(муниципальная
) услуга или
работа
бесплатная

Дошкольная
образовател ьная
организация;

Физические лица в
возрасте до 8 лет

001. Число
обучающихся;

001. Доля
педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование ;002.
Доля педагогов,
повысивших
квалификацию
.003.
Посещаемость
детьми
дошкольного
образовательного
учреждения;004.
Численность детей
- участников
конкурсных
мероприятий
муниципального,
областного,
регионального,
всероссийского
уровней

000000000006530079611787
000301000101000101101

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

государственная
(муниципальная
) услуга или
работа
бесплатная

Общеобраэовате МБОУ СОШ №
16;МБОУ СОШ №
льная
орга низа ция ;орга 14;МБОУ СОШ №
И'ЯЩИЯ.

6;МАОУ "СОШ №
8";МБОУ “СОШ
№2" ;МБОУ "СОШ №
9";МБОУ СОШ №
4;МБОУ "СОШ
№ 18’;МБОУ "СОШ
№Ю";МБОУ "СОШ №
3";МАОУ СОШ №
56;МАОУ СОШ №
1;МАОУ СОШ №
12;М БОУСОШ №
19;МБОУ "СОШ №
7";МБОУ ООШ №
5 ;МБОУ ООШ №
11 ;МБОУ СОШ
№17;МБОУ "ООШ № 27"

Физические лица

001. Число
обучающихся

001. Доля
обучающихся,
оставленных на
повторное
обучение;002.
Доля педагогов,
имеющих высшую
и первую
квалификационну
ю категории
;003. Численность
педагогов,
повысивших
квалификацию
;004. Доля
обличающихся победителей
олимпиад,
конкурсов
муниципальных,
региональных,
всероссийских
уроках

11 000000000006530079611784 11 784.0
000104200301006100101

Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования

адаптированна Дети-инвалиды
нарушением
образовательна опорно
двигательного
программа
аппарата,
слепые и
лабовидящие

Услуга

государственная
(муниципальная
) услуга или
работа
бесплатная

Дошкольная
образовательная
организация;

Физические липа в
возрасте до 8 лет

001. Число
обучающихся;002.
Число человеко
дней обучения

001. Доля
педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование ;002.
Доля педагогов,
повысивших
квалификацию
;003.
Посещаемость
детьми
дошкольного
образовательного
учреждения;004.
Численность детей
участников
конкурсных
мероприятий
муниципального,
областного,
регионального,
всероссийского
уровней

1 000000000006530079611784 I
000301000201002100102

Реализация основных
общеобра зовател ьных
программ дошкольного
образования

Услуга

государственная
(муниципальная
) услуга или
работа
бесплатная

Дошкольная
образовательная
организация;Об
щеобразовательн
организация;

МБДОУ № 7;МБДОУ № Физические лица в
2Ц М БДО У№
возрасте до 8 лет
19;М БДОУ№
Ю;МБДОУ №
15;МБДОУ № 14,МБДОУ
№ 12;МАДОУ№
18;МАДОУ № 6;МБДОУ
№ 23;МБДОУ №
2,МБДОУ №1;МБДОУ
№ 4 ;МБДОУ
№33;МАДОУ ЦРР №
32;МБДОУ №
30;МБДОУ №
ЗЦМБДОУ №
13.МБДОУ №
36;М БДОУ№
40;МБДОУ №
26.МБДОУ №
35;МБДОУ №
39;МБДОУ №
38;МБДОУ №
37;МБДОУ №
2 7 .МБДОУ № 3;МБДОУ
№ 28М БДО У №
22;МБДОУ №
25;МАДОУ № 5;

001. Число
обучающихся;

001. Доля
педагогов,
имеющих
специальное
педагогическое
образование ;002.
Доля педагогов,
повысивших
квалификацию
;003.
Посещаемость
детьми
дошкольного
образовател ьного
учреждения ,004.
Численность детей
- участников
конкурсных
мероприятий
муниципального,
областного,
регионального,
всероссийского
уровней

I 00000000000653007% 11791
000301000101004101101

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

не указано

Услуга

государственная S!
(муниципальная
) услуга или
работа
бесплатная

Общсобразовате МБОУ СОШ №
льная
16.МБОУ СОШ №
14;МБОУ СОШ №
организация;
6;МАОУ "СОШ №
8";МБОУ "СОШ
№2";М БОУ "СОШ №
9";МБОУ СОШ №
4;МБОУ "СОШ
№18";МБОУ "СОШ
№Ю";М БОУ "СОШ №
3\М А О У СОШ №
56.МАОУ СОШ №
1;МАОУ СОШ №
12;МАОУ "ЛИЦЕЙ №
21";МБОУ СОШ №
19;МБОУ "СОШ №
7";М БО УО О Ш №
5;МБОУ ООШ №
11;М БОУСОШ
№17;М БОУ "ООШ № 2 7 “

Физические лица

001. Число
обучающихся

001. Доля
обучающихся,
оставленных на
повторное
ооучение;002.
Доля педагогов,
имеющих высшую
I первую
квал ифика ционну
ю категории
;003. Числешюсть
педагогов,
повысивших
квалификацию
;004 Доля
обучающихся победителей
олимпиад,
конкурсов
муниципальных,
региональных,
всероссийских
уроках

1 000000000006530079611785 11.785.0
001100200006005100101

Присмотр и уход

физические

группа

государственная

лица за
исключением
льготных
категорий

полного дня

(муниципальная
) услуга или
работа
бесплатная;гос)
дарственная
(муниципальная
) услуга или
[забота платная

85.32.11;85.32.1 Дошкольная
МАДОУ № 5
2
образовательная
организация;

Физические лица

Число детей

001. Доля
Нет
педагогов.
имеющих
специальное
педагогическое
образование ;002.
Доля педагогов.
повысивших
квалификацию
;003.
Посещаемость
детьми
дошкольного
обра зовательного
учреждения,004.
Численность детей
- участников
конкурсных
мероприятий
муниципального.
областного.
регионального,
всероссийского
уровней

Нет

Федеральный
закон o r №273
"Об образовании в
Российской
Федерации" ,Прик
аз от №1014 "Об
утверждении
Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
основным
общеобразователь
ным программам
образовательным
программам
дошкольного
образования" Л ри
саз от №1155
”0 6 утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования"

