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Оказание муниципальных услуг

1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования.

2. Предоставление дополнительного образования по дополнительным
образовательным программам художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 
эстетической, естественно -  научной направленности.

3. Организация оздоровления, отдыха и занятости обучающихся образовательных 
учреждений в каникулярный период.

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего образования по 
общеобразовательным программам начального общего, основного
общего образования.

Основные
процедуры
оказания

услуги

Предоставление общего образования с выполнением требований 
государственного образовательного стандарта: в очной форме, в том 
числе общее образование детей, имеющих отклонения в развитии и (или) 
в состоянии здоровья, на дому, детей, находящихся на длительном 
лечении в стационарах больничных учреждений; обучающихся в форме 
экстерната, семейного образования и самообразования при наличии 
соответствующей лицензии на право ведения образовательной 
деятельности.

Обеспечение образовательного процесса: содержаниег.территорий, зданий 
и помещений образовательных учреждений; оснащение образовательных 
учреждений мебелью, оборудованием, учебными наглядными пособиями 
и другими средствами обучения; обеспечение безопасности 
обучающихся (воспитанников) во время оказания услуги (общественного 
порядка, пожарной безопасности и др.).

Проведение внутришкольных предметных олимпиад, конференций, 
соревнований, фестивалей, конкурсов, акций и других мероприятий и 
организация участия обучающихся (воспитанников) в районных, 
всероссийских, международных олимпиадах, конференциях, 
соревнованиях, фестивалях, конкурсах, акциях и других мероприятиях.

Предоставление сопутствующих услуг: питание обучающихся; 
организация работы медицинских кабинетов в общеобразовательных 
учреждениях; услуги групп продленного дня; доступ к информационным 
образовательным ресурсам (библиотека, медиатека, пункты открытого 
доступа в Интернет и др.); психолого-педагогическое и медико
социальное сопровождение обучающихся (воспитанников), 
дополнительное образование.



2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица, имеющие право на получение образования соответствующих уровня и 

направленности -  обучающиеся (дети в возрасте от 6,5 до 18 лет).
Основа предоставления услуги - безвозмездная.

3.Перечень муниципальных услуг для общеобразовательных учреждений

№ Наименование муниципальной услуги К атегор ии п отр еб шел ей 
1 о суд арственно й услуги 

(работы)
1 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования в 
соответствии с ФГОС

Обучающиеся

2 Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Обучающиеся

4 Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего (полного) общего 
образования

Обучающиеся

5 Педагогическое сопровождение развития 
одаренных детей

Обучающиеся

6 Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 
для детей инвалидов на дому

Обучающиеся

7 Организация работы групп продленного дня 
в
общеобразовательных учреждениях

Обучающиеся , воспитанники

8 Реализация дополн ительных 
образовательных программ физкультурно
спортивного направления

Граждане в возрасте от 6 до 18 лет

9 Реализация до ноли ительн ых 
образовательных программ военно- 
патриотического направления

Обучающиеся

10 Реализация дополнительных 
образовательных программ туристско- 
краеведческого направления

Обучающиеся

11 Реализация дополнительных 
образовательных программ эколого
биологического направления

Обучающиеся

12 Реализация дополнительных 
образовательных программ социально- 
экономического направления

Обучающиеся

13 Защита прав и законных интересов детей- 
сирот й детей, оставшихся без попечения 
родителей

14 Реализация психологической, медицинской 
и социальной реабилитации детей и 
подростков с девиантным поведением, 
включая коррекцию их поведения и




