
 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ I 

Сведения об оказываемых муниципальных  услугах    
 
 

1. Наименование муниципальной услуги  

« Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: « Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
 

Содержание услуги (показатель) 
Содержание услуги (показатель 2) Условия (формы) оказания услуги 

Уникальный номер  
 

Технический номер 

обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов  

 

 не указано 

Очная с применением дистанционных  

образовательных технологий и электронного обучения 

 

801012О.99.0.БА81АЦ63001 

 

34787000300300104002101 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
 адаптированная образовательная программа Очная с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

 

801012О.99.0.БА81АА03001 

 

34787000100400104002101 

Дети-инвалиды 
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому Очная   

        801012О.99.0.БА81АЩ72001 

 

        34787000300500201009101 

дети-инвалиды и инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

слепые и слабовидящие 

не указано Очная с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

801012О.99.0.БА81БГ71000 34787000304500104003100 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Технический 
номер 

 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания  муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

 отклонения от 

установленных 

показателей  качества  

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовый год) 

2024 год (1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 

в 

абсолютных  

показателях  
Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) оказания 

услуги 2 
наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

801012О.99.0.БА81АЦ63001 

 

 

34787000300300104002101 
не указано 

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано 

Очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

государственная 

(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная 

 

Полнота реализации образовательной 

программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

 
      

Уровень освоения обучающимися 

образовательной программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

       Количество обоснованных жалоб Единица 642 0 0 0 3%  

 

 

801012О.99.0.БА81БГ71000 

 

 

34787000304500104003100 Не указано 

Дети-инвалиды и инвалиды с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата, слепые и слабовидящие 

Не указано 

Очная с применением 

дистанционных 

технологий  и 

электронного 

обучения 

государственная 

(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная 

 

Полнота реализации образовательной 

программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

       
Уровень освоения обучающимися 

образовательной программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

       Количество обоснованных жалоб Единица 642 0 0 0 3%  

 

 

801012О.99.0.БА81АА03001 

 

 

34787000100400104002101 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
Не указано 

Очная с применением 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения  

государственная 

(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная 

 

Полнота реализации образовательной 

программы 
Процент 744 50% 100% 100% 3%  

       
Уровень освоения обучающимися 

образовательной программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

       Количество обоснованных жалоб Единица 642 0 0 0 3%  

 

 

801012О.99.0.БА81АЩ72001 

 

 

34787000300500201009101 

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

Дети-инвалиды не указано Очная  

государственная 

(муниципальная) услуга или 

работа бесплатная 

 

Полнота реализации образовательной 

программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3% - 

       
Уровень освоения обучающимися 

образовательной программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3% - 

       Количество обоснованных жалоб Единица 642 0 0 0   

 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания  муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель объема  муниципальной услуги 
Значение  

показателя качества муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей  качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 
2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год (1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год (1-й 

год планового 

периода) 

2025 год (2-й 

год планового 

периода) 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 
наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  не указано  (обучающиеся за не указано Очная с государственная Число Человек 792 558 549 530 нет нет нет 3%  

Код по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору) государственных и 

муниципальных услуг, региональному перечню 

(классификатору)  государственных (муниципальных) 

услуг и работ 

 

 

34.787.0 

 



 

 

 

801012О.99.0.БА81АЦ63001 

 

34787000300300104002101 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов) 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 
электронного 

обучения 

(муниципальная) услуга 

или работа бесплатная 
 

обучающихся 

 

 

801012О.99.0.БА81БГ71000 

 

 

34787000304500104003100 
Не указано 

Дети-инвалиды и 

инвалиды с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие 

не указано 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения 

государственная 

(муниципальная) услуга 

или работа бесплатная 
 

Число 
обучающихся 

Человек 792 6 5 5 нет нет нет 3%  

 

 
801012О.99.0.БА81АА03001 

 

 
34787000100400104002101 

адаптированная 

образовательная 
программа 

обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

не указано 

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения 

государственная 

(муниципальная) услуга 

или работа бесплатная 
 

Число 
обучающихся 

Человек 792 7 7 7 нет нет нет 3%  

 

 

801012О.99.0.БА81АЩ72001 

 

 

34787000300500201009101 

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

Дети-инвалиды не указано Очная  

государственная 

(муниципальная) услуга 

или работа бесплатная 
 

Число 
обучающихся 

Человек 792 2 2 2 нет нет нет 3%  

 
4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 
 Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

х х х х х 
 

 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 
Приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 16.12.2019 года №722 "Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" 

Услуга осуществляются в соответствии с Конституцией РФ (статья 43), Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (с изменениями) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 16, пункт 1, подпункт 13, статья 20.), Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями) «Об образовании в Российской Федерации» (статья 9, пункт 1, подпункт 1,6, статья 34, статья 37, статья 79, статья 99), Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 года № 640 (с изменениями) «О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания», Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», Приказом Министерства Просвещения  РФ от 22.03.2021 №115 (с изменениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом Первого заместителя Главы Администрации города Ижевска от 22.12.2015года № 1496п (с изменениями) «О порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Ижевск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», Приказом Управления финансов 

Администрации города Ижевска от 30.05.2016 г. № 107-п «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждением муниципального образования «Город Ижевск», Уставом МБОУ «СОШ «57», утвержденным приказом 

Администрации города Ижевска от 20.10.2021 года № 297п, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки УР  от 14 декабря 2021 года, регистрационный № 18-85-00140, Свидетельством о государственной аккредитации, 

выданным Министерством образования и науки УР 21.01.2022 года, № 940, серия 18А01, № 0000710, Образовательной программой учреждения, утвержденной приказом от 30 августа 2022 года № 282-од, Режим работы Исполнителя, учебные нагрузки учащихся определены Уставом 

Исполнителя и соответствуют требованиям СанПиН. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

  1. Размещение информации в сети Интернет на сайте образовательной организации 

2. Информационные стенды в помещениях, предназначенных для приёма посетителей 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3. Размещение информации в средствах массовой информации 
Сведения для опубликования отчета о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в Управление 

образования Администрации города Ижевска 
Ежегодно 

 

 

 

 

 

 
 

РАЗДЕЛ II 

 

Сведения об оказываемых муниципальных  услугах    

 

 

1.    Наименование муниципальной услуги 

«Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования  

или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе» 

 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования  

Код по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню (классификатору) государственных и 

муниципальных услуг, региональному перечню 

(классификатору)  государственных (муниципальных) 

услуг и работ 

 

 

34.Д03.0 

 



 

 

или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе» 
 

Содержание услуги (показатель) 
Содержание услуги (показатель 2) Условия (формы) оказания услуги 

Уникальный номер  
 

Технический номер 

 обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

не указано 

Не указано 
802111О.99.0.БА88АА00000 34Д03000300000001005100 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования 

либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе» 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Технический 

номер 
 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания  муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

 отклонения от 

установленных 

показателей  качества  

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовый год) 

2024 год (1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 

в 

абсолютных  

показателях  
Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) оказания 

услуги 2 
наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

802111О.99.0.БА88АА00000 

 

34Д03000300000001005100 

 

не указано 

не указано (обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов) 

 

Не указано 

 

Не указано 

государственная 

(муниципальная) услуга  

или работа бесплатная 

 

Полнота реализации образовательной 

программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

 
      

Уровень освоения обучающимися 

образовательной программы 
Процент 744 

100% 100% 100% 
3%  

       Количество обоснованных жалоб Единица 642 0 0 0 3%  

 

 
3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе» 
 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания  муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель объема  муниципальной услуги 
Значение  

показателя качества муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей  качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 
2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год (1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год (1-й 

год планового 

периода) 

2025 год (2-й 

год планового 

периода) 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 
наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

802111О.99.0.БА88АА00000 

 

34Д03000300000001005100 

не указано 

не указано (обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов) 

не указано Не указано 

государственная 

(муниципальная) услуга 
или работа бесплатная 

 

Число 
обучающихся 

Человек 792 3 3 2 нет нет нет 3%  

 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
 Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

х х х х х 
 

 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 16.12.2019 года №722 "Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" 

Услуга осуществляются в соответствии с Конституцией РФ (статья 43), Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (с изменениями) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 16, пункт 1, 

подпункт 13, статья 20.), Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями) «Об образовании в Российской Федерации» (статья 9, пункт 1, подпункт 1,6, статья 34, статья 37, статья 79,  статья 99), Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.06.2015 года № 640 (с изменениями) «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания», Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», Приказом 

Министерства Просвещения  РФ от 22.03.2021 №115 (с изменениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом Первого заместителя Главы Администрации города Ижевска от 22.12.2015года № 1496п (с изменениями) «О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Ижевск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», Приказом Управления финансов 

Администрации города Ижевска от 30.05.2016 г. № 107-п «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждением муниципального образования «Город Ижевск», Уставом МБОУ 

«СОШ «57», утвержденным приказом Администрации города Ижевска от 20.10.2021 года № 297п, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки УР  от 14 декабря 2021 года, 

регистрационный № 18-85-00140, Свидетельством о государственной аккредитации, выданным Министерством образования и науки УР 21.01.2022 года, № 940, серия 18А01, № 0000710, Образовательной программой учреждения, утвержденной 

приказом от 30 августа 2022 года № 282-од, Режим работы Исполнителя, учебные нагрузки учащихся определены Уставом Исполнителя и соответствуют требованиям СанПиН.  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе» 



 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

  1. Размещение информации в сети Интернет на сайте образовательной организации 

2. Информационные стенды в помещениях, предназначенных для приёма посетителей 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3. Размещение информации в средствах массовой информации 
Сведения для опубликования отчета о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в Управление 

образования Администрации города Ижевска 
Ежегодно 

 

 

РАЗДЕЛ III 
 

1. Наименование муниципальной услуги  «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

 

 

Содержание услуги (показатель) 
Содержание услуги (показатель 2) Условия (формы) оказания услуги 

Уникальный номер  
 

Технический номер 

 обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

 

не указано 

 Очная с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения 

802111О.99.0.БА96АЧ11001 35791000300300104006101 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

 

адаптированная образовательная программа  

 Очная с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения 

802111О.99.0.БА96АА03001 35791000100400104006101 

Дети-инвалиды  

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому   Очная с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения 

802111О.99.0.БА96АЭ36001 35791000300500204000101 

 

 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания  муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей  качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовый год) 

2024 год (1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-й год 

планового 

периода) 
в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
Содержание  услуги 

1 
Содержание  услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 
наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

802111О.99.0.БА96АЧ11001 35791000300300104006101 не указано 

 (обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов) 

Не указано 

Очная с применением 

дистанционных 

образовательных 
технологий и 

электронного 

обучения 

государственная 

(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная 

Полнота реализации образовательной 
программы 

Процент 744 100% 100% 100% 3%  

 
      

Уровень освоения обучающимися 

образовательной программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

       Доля выпускников, получивших аттестат Процент 744 100% 100% 100% 3%  

       Количество обоснованных жалоб Единица 642 0 0 0 3%  

 
802111О.99.0.БА96АА03001 

 
35791000100400104006101 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Не указано 

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

Полнота реализации образовательной 

программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

 
      

Уровень освоения обучающимися 

образовательной программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

       Доля выпускников, получивших аттестат Процент 744 100% 100% 100% 3%  

 

802111О.99.0.БА96АЭ36001 

 

35791000300500204000101 
проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому 

Дети-инвалиды Не указано 

Очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

Полнота реализации образовательной 

программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

 
      

Уровень освоения обучающимися 

образовательной программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

       Доля выпускников, получивших аттестат Процент 744 100% 100% 100% 3%  

       Количество обоснованных жалоб Единица 642 0 0 0 3%  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

 
Уникальный 

номер 

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору) государственных и муниципальных услуг, 

региональному перечню (классификатору)  государственных 

(муниципальных) услуг и работ 

 

 
35.790.0 

 



 

 

реестровой 

записи 

(формы) оказания  

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

отклонения от 

установленных 

показателей  качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 
2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год (1-й 

год планового 

периода) 

2025 год (2-й 

год планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год (1-й 

год планового 

периода) 

2025 год (2-й 

год планового 

периода) 

в процентах 

в 

абсолютны

х 

показателя

х 

Содержание  услуги 

1 
Содержание  услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

802111О.99.0.БА96АЧ11001 35791000300300104006101 не указано 

 (обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов) 

не указано 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий и 

электронного 

обучения 

государстве

нная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная 

Число обучающихся Человек 792 600 623 653 нет нет нет 3%  

 

802111О.99.0.БА96АА03001 

 

35791000100400104006101 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий и 

электронного 
обучения 

государстве

нная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная 

Число обучающихся Человек 792 2 3 3 нет нет нет 3%  

 
802111О.99.0.БА96АЭ36001 

 
35791000300500204000101 

проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому 

Дети-инвалиды 

не указано Очная с 
применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий и 

электронного 

обучения 

государстве
нная 

(муниципаль

ная) услуга 

или работа 

бесплатная 

Число обучающихся Человек 792 1 1 1 нет нет нет 3%  

 

 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
 

 Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

х х х х х 
 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 

Приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 16.12.2019 года №722 "Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)" Услуга осуществляются в соответствии с Конституцией РФ (статья 43), Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 

16, пункт 1, подпункт 13, статья 20.), Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 9, пункт 1, подпункт 1,5, статья 34, статья 37, статья 79, статья 99), Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.06.2015 года № 640 (с изменениями) «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания», Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.18.2010 № 1897 (с изменениями) «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", Приказом Первого заместителя Главы Администрации города Ижевска от 22.12.2015 года № 1496п (с изменениями) «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Ижевск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», Приказом Управления финансов Администрации города Ижевска от 30.05.2016 г. № 107-п 

«Об утверждении Методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждением муниципального образования «Город Ижевск», Уставом МБОУ «СОШ «57», утвержденным приказом Администрации города 

Ижевска от 20.10.2021 года № 297п, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки УР  от 14 декабря 2021 года, регистрационный № 18-85-00140, Свидетельством о государственной 

аккредитации, выданным Министерством образования и науки УР 21.01.2022 года, № 940, серия 18А01, № 0000710, Образовательной программой учреждения, утвержденной приказом от 30 августа 2022 года № 282-од, Режим работы Исполнителя, 

учебные нагрузки учащихся определены Уставом Исполнителя и соответствуют требованиям СанПиН. 
 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ  общего образования» 
 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

  1. Размещение информации в сети Интернет на сайте образовательной организации 

2. Информационные стенды в помещениях, предназначенных для приёма посетителей 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3. Размещение информации в средствах массовой информации 
Сведения для опубликования отчета о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в Управление 

образования Администрации города Ижевска 
Ежегодно 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ IV 

 

 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги  «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе» 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе» 

 

 

Содержание услуги (показатель) 
Содержание услуги (показатель 2) Условия (формы) оказания услуги 

Уникальный номер  
 

Технический номер 

Не указано  

 

 (обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов) 

Не указано  

 
851300О.99.0.ББ02АА00000 

 

 

35Д03000100000001001100 

 

 

 

 

3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе» 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания  муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей  качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовый год) 

2024 год (1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 
наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

851300О.99.0.ББ02АА00000 

 

 

 

 

35Д03000100000001001100 
не указано 

не указано 

(обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов) 

не указано не указана 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

Полнота реализации 

образовательной программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

 
      

Уровень освоения обучающимися 

образовательной программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

 
      

Доля выпускников, получивших 

аттестат 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

       Количество обоснованных жалоб Единица 642 0 0 0 3%  

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе» 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей  качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 
2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год (1-й 

год планового 

периода) 

2025 год (2-й 

год планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год (1-й 

год планового 

периода) 

2025 год (2-й 

год планового 

периода) 

в процентах 

в 

абсолютны

х 

показателя

х 

Содержание  услуги 1 
Содержание  

услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

851300О.99.0.ББ02АА00000 

 

 

 

 

35Д03000100000001001100 
не указано 

не указано 

(обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов) 

не указано не указана 

государственна

я 

(муниципальная

) услуга или 

работа 

бесплатная 

Число обучающихся Человек 792 1 1 1 нет нет нет 3%  

 

 

Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору) государственных и муниципальных услуг, 

региональному перечню (классификатору)  государственных 

(муниципальных) услуг и работ 

 

35Д03.0 

 



 

 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
 Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

х х х х х 
 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе» 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 16.12.2019 года №722 "Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)" Услуга осуществляются в соответствии с Конституцией РФ (статья 43), Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 

16, пункт 1, подпункт 13, статья 20.), Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 9, пункт 1, подпункт 1,5, статья 34, статья 37, статья 79, статья 99), Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.06.2015 года № 640 (с изменениями) «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания», Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.18.2010 № 1897 (с изменениями) «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", Приказом Первого заместителя Главы Администрации города Ижевска от 22.12.2015 года № 1496п (с изменениями) «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Ижевск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», Приказом Управления финансов Администрации города Ижевска от 30.05.2016 г. № 107-п 

«Об утверждении Методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждением муниципального образования «Город Ижевск», Уставом МБОУ «СОШ «57», утвержденным приказом Администрации города 

Ижевска от 20.10.2021 года № 297п, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки УР  от 14 декабря 2021 года, регистрационный № 18-85-00140, Свидетельством о государственной 

аккредитации, выданным Министерством образования и науки УР 21.01.2022 года, № 940, серия 18А01, № 0000710, Образовательной программой учреждения, утвержденной приказом от 30 августа 2022 года № 282-од, Режим работы Исполнителя, 

учебные нагрузки учащихся определены Уставом Исполнителя и соответствуют требованиям СанПиН. 
 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе» 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

  1. Размещение информации в сети Интернет на сайте образовательной организации 

2. Информационные стенды в помещениях, предназначенных для приёма посетителей 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3. Размещение информации в средствах массовой информации 
Сведения для опубликования отчета о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в Управление 

образования Администрации города Ижевска 
Ежегодно 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ V 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги  «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 
 

Содержание услуги (показатель) 
Содержание услуги (показатель 2) Условия (формы) оказания услуги 

Уникальный номер  
 

Технический номер 

 обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

 

не указано 

 Очная с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения 

802112О.99.0.ББ11АЧ11001 36794000300300104003101 

Дети-инвалиды и инвалиды, за исключением детей-инвалидов и 

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих 

 

не указано 

Очная с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения 

 

802112О.99.0.ББ11БГ05000 

 

36794000304400104007100 

 

 

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

 

3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания  муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей  качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовый год) 

2024 год (1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 
наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

802112О.99.0.ББ11АЧ11001 36794000300300104003101 не указано 

не указано 

(обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов) 

не указано 

Очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

Полнота реализации 

образовательной программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

 
      

Уровень освоения обучающимися 
образовательной программы 

Процент 744 100% 100% 100% 3%  

 
      

Доля выпускников, получивших 
аттестат 

Процент 744 100% 100% 100% 3%  

 
802112О.99.0.ББ11БГ05000 

 
36794000304400104007100 

не указано 

Дети-инвалиды и 
инвалиды, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов 

с нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепых и 

слабовидящих 

не указано 

Очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

Полнота реализации 

образовательной программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

 
      

Уровень освоения обучающимися 

образовательной программы 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

 
      

Доля выпускников, получивших 

аттестат 
Процент 744 100% 100% 100% 3%  

       Количество обоснованных жалоб Единица 642 0 0 0 3%  

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей  качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 
2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год (1-й 

год планового 

периода) 

2025 год (2-й 

год планового 

периода) 

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2024 год (1-й 

год планового 

периода) 

2025 год (2-й 

год планового 

периода) 

в процентах 

в 

абсолютны

х 

показателя

х 

Содержание  услуги 1 
Содержание  

услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

802112О.99.0.ББ11АЧ11001 36794000300300104003101 не указано 

не указано 

(обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов) 

не указано 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий и 
электронного 

обучения 

государственна

я 

(муниципальная

) услуга или 
работа 

бесплатная 

Число обучающихся Человек 792 80 69 83 нет нет нет 3%  

Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору) государственных и муниципальных услуг, 

региональному перечню (классификатору)  государственных 

(муниципальных) услуг и работ 

 

 
36.794.0 

 



 

 

 

802112О.99.0.ББ11БГ05000 

 

36794000304400104007100 

не указано 

Дети-инвалиды и 

инвалиды, за 
исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепых 

и слабовидящих 

не указано 

Очная с 
применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий и 

электронного 

обучения 

государственна

я 

(муниципальная

) услуга или 

работа 

бесплатная 

Число обучающихся Человек 792 1 1 1 нет нет нет 3%  

 

 

 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
 Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

х х х х х 
 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 16.12.2019 года №722 "Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)" 

Услуга осуществляются в соответствии с Конституцией РФ (статья 43), Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(статья 16, пункт 1, подпункт 13, статья 20.), Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 9, пункт 1, подпункт 1,5, статья 34, статья 37, статья 79, статья 99), 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 года № 640 (с изменениями) «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания», Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 (с изменениями) «Об 
утверждении  федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования", 

Приказом Первого заместителя Главы Администрации города Ижевска от 22.12.2015 года № 1496п (с изменениями) «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Ижевск» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», Приказом Управления финансов Администрации 

города Ижевска от 30.05.2016 г. № 107-п «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждением муниципального образования «Город Ижевск», Уставом 

МБОУ «СОШ «57», утвержденным приказом Администрации города Ижевска от 20.10.2021 года № 297п, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки УР  от 14 декабря 2021 года, 

регистрационный № 18-85-00140, Свидетельством о государственной аккредитации, выданным Министерством образования и науки УР 21.01.2022 года, № 940, серия 18А01, № 0000710, Образовательной программой учреждения, утвержденной 

приказом от 30 августа 2022 года № 282-од, Режим работы Исполнителя, учебные нагрузки учащихся определены Уставом Исполнителя и соответствуют требованиям СанПиН. 
 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

  1. Размещение информации в сети Интернет на сайте образовательной организации 

2. Информационные стенды в помещениях, предназначенных для приёма посетителей 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3. Размещение информации в средствах массовой информации 
Сведения для опубликования отчета о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в Управление 

образования Администрации города Ижевска 
Ежегодно 

 

 

 



 

 


