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4, нормативлые правовые акlы, устаllав]lиваоцие рaвмср платьl (цепу, тариф) либо порядок ее (сго) устаЕовлеiIия
тивI]ый пDавовойакт

5. Ilорядок оказаЕйя муЕицйпаiьllой усл)ти
5.1. lIормаlивЕыс пРавовые аI(ты, реryлИруоцllе порядок оКазаtия муцицппапыlой услуги

уста,' образовательпой орт,апизации, Положевие по системе О,'латы труда! ко,.пективцьй договор it правила ,цулового 
расirорядка;Лостааовлеlrие аJц'ицистрации ВиЛIочшIского горолскОго округа оТ 28.07,20 ] 5 ].l! 987 "Об 1твсрждеrrии порядка предоставлени, образоваlЕлыrымиоргаЕизациями усл]'ти "Зачислеuие в образоuоr"оо"lrо ор"uп"aациrо] расlrоло)i(еЕltую па территории Вилючинскогогоролского округа''

Постановлетtие Nl4 От 1],01,20]6Г <Об утверlкдспиИ порядкfulредоставлеtия обцеобразоватеJlьпымп оргfiIйзациямлt услуги ''l lрсдоставлеЕйепЕформацийоб образовательЕьтх прогрatммм и учсбпьтх rrлал.х, рuбоrпх .rро.раМма\ J,чебньп курсов,предметовJ дйсциfiлиЕах (модулей), годовыхкалеtдарпых учебньтх графиках в общеобразоI]ательпБrх оргаЕизаци"х Виrr.rчи"ского городского окрца''
llостаЕовлеt{ие Лъ 8l7 от 23,06,20] 5г. об_}тверждеяии порядКа прелоставлевия обрa!зовательIlыми организацпяпаи усл}ти ''ПредоставлеlrиеИЯфОРМаЦИИ О ТеКУ]Цей УСПСВаеМОСТИ ОбУ'uЮЩСГО'Я, В'д"""" ;;;;;;;;r,. olteBllиKa и элеn.'роЕяо.о xypllaJta успсваемости в обцеобразова,l.ельвьLхоргацизацйях ВйлючиЕского городского округа''

ffiilТLТТ*iJi]];llil,H; "' 
}"ТilеРЖдепии порядка предоставлспия обrцеобразовательrrыми оргапизацпямп усJryги 

,,предоставлецие

органпзацпю Вилючи""по.о .oooo"nJli}"j;oц,,:естйровация 
и иных вступшельньD( испытавий, а также о зачислении в общеобразовательн},lо

ПостzurовлсЕLlе от 25.04.20t4 ЛЪ 497 .Об 
1твср)цснии 4цп{ш]ис.гративцого регламеirтапредоставления муllиципапьIrой услуги <предоставлеrrие ипформации об оргФrизации общедост,.'lно.о и бесплаттJого дошкольцоlю] пачапьпогообщеLо, осrrовпого Общего, средпе.о обЩеlо обрuзовuпио, а 'о;" ,;;;r;;r"nu"o,o образовавия в обцеобразоваrельных оргавttз Iиях.расtIолоr(енЕьIх Еа терриr.ориtr Вилючинского городского о(руга''



Mirepxaloв а срс!.]вах м,с.овой л{фо|rмациип!6i!пцп плформац!охяы\
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j 2 по}.вJтсли, \агlксгиr\юшис обьdl гJбоlU:

l. Оспования (условия и пор,лок) лш лосроч!оl.
прскрацелия вьпол!сни мупиципfo ILпою за!апп,

2. и!е ипформацш, яфбхолиLмдIя Rыпоплепм
(ко!троля за пыполне!леN0 Nryвицилlцьff olo заданил

з, l lорядок коптроJ, за вj,Iполве!иелi муницип@ьною задшй,

llacтb lll Прочие свелсяи' () муниципФьном зlцапrиj

Уполяомочсвные оргfu ы. осуIцсФвJцюхrис ковlроль

1 2, з

l) оперативный кояlроль Руколодиreш обрsоваrcлъного учFtrлсви! и его замес.шltль

Рrководш,ель обрsовФфьяоIo учрсхденш , сго замесIитель
]) темличсский контроfu (лодюmвка }чр*лепий к
рабоЕ в лФнлй псриол, подIфвка к учебному голч и l'),оводfr lb обоJо,аNлыlоlt, }Lp{riJPH,q и с|о,чljеtlпль

Внtrпспнпй коптпольi
l) провелспие моппорингаосповных показаIыей
рабФы за опрелелсняый llериод

ОlдФ обрsовdил города tsfuUочиl lc(a
2) ацмв обращевяй и жdоб Фоuм tlo мсре хоLтt пле!!, грахдФ

2) првелспис коI(рольных мероприятлй В L,,отвсllвии с llnJl dми грJ,l,иьди раС,,Ti.l
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4. Требования к отчетцос.lи о выполнсниrt м1ъицrтпдьтrого :lадапия

4,l, l lериодич{ость прсдс,rавлеIrия оrчсrов о вьttlолпеItии
муниципаrьного задаIшя
4.2. Сроки fiрсдс.гавлеllия оl.четов о выполIlении мчницилапьitого
задаltия
4.2.1, Сроки представлецпя прсдвари,lсльного отчета о l]ыпоJlвсliий
муliицппальяого задавия
4.З. Ивые требованпя к от.Iе,r.ности о выполпенпи
м)aЕltцип;!,IьIlого зацапшI
5. Ивые показатели, связаяЕьiе с выпоJлIеЕием

"1пrоц"пrr""оaо 
auдчrrrоП

] lo итогам коЕTроля за исDолIrеЕйем муItицппальвого задапи, учреrцеЕис,
о,гветсrrевЕое за орr-arнизацию l1редосlавлспия м},ЕttципаJlьItой услуги,
составляет отчет о рсзу,JlьтатaLх оказалия муницaurьньж усJlуг

l раз в l,од осtrовной oт.IeT (за 9 месяцев)

до 01 фсвр.tл, года. след]rющего за отчстIlым

до 15 октября теку,Iдего года

не установлеяы

tle устаяовJIены

l Заполпiсlся s случае доспочноm ппскрацсни, вылоlflсли, муп!цилfuьлоm rалапи',

Фа{iФ) рацOыо rc ка,цой !з муниципшьншх ус!уг (работ) 
" 
у*.** -р"**,",;;" р;;,;,

:]. Зап.ляяФя в.ооrветmвиU с поkазаЕлямиj хареtериlующими касесmо усл]rг Фаоот). ус1

4 захопюftяRсмвстсlвUл"",,."-*""*"",.ý;ХТЁтJ#ffiItlх;fi::хlхн*учрысtмя,иедшшцlшшмсрфm
5, ЗалолняФяв соо,в стOfiя с холом. Yкваняыfi п общерФсUйсхом базовом лсречпс лли p""non-ouo" u.p""""inp" 

"rnn"uu),6 ЗmФн!ф Ф в сlrl€, Флr щ рsных услуl ! рабоl уФанавл!в оrоя рsличные пока]аЕпи лохуmмых (во]можлых) отшоненпii илл ссjл укФ.qные mk](lнепиясллялцей обьеfiа работы яц,grся рабоlt в целое. поft!]zlс] усrаяавлпв!ются в абсолmлых велUчппd. в сл]лlас cqIл
','l1l о прml в. пчJ! ни(рJl,оljоi\l,|,ilв,сflt9н]п|.jн,йол|цевгцье.-

It зФюлпя ся в целом по i,уIlиципшьпомузадщпю


