
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

05.09.2014 № 195

г. Завитинск

Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых физическим и 
(или) юридическим лицам за счёт средств бюджета Завитинского района 

отделом образования администрации Завитинского района

Во исполнение постановления главы Завитинского района от 01.06.2010 
№ 161 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых 
физическим и (или) юридическим лицам за счёт средств бюджета 
Завитинского района» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых физическим 
(или) юридическим лицам за счёт средств бюджета Завитинского района 
отделом образования администрации Завитинского района (приложение).

2. Настоящий приказ вступает в действие с 01.01.2015.

Начальник отдела образования



с (

Приложение
к приказу отдела образования 
администрации Завитинского района 
от 05.09.2014 №195

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, оказываемых физическим и (или) юридическим лицам за счет средств бюджета 

Завитинского района отделом образования администрации Завитинского района

№
п/п

Наименование 
муниципальной услуги

Получатель
муниципальной

услуги

Единицы 
измерения 

показателей 
объёма (состава) 
муниципальной 

услуги

Основные требования к 
качеству муниципальной 

услуги

Основания предоставления 
муниципальной услуги 
(нормативно-правовое 

обеспечение)

1. Предоставление 
общедоступного 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам

население 
школьного 
возраста от 

6 лет 6 месяцев 
до 18 лет

Кол-во человек Обеспечение педагогическим 
и прочим персоналом 
образовательного процесса; 
материально-техническое 
обеспечение образовательного 
процесса, в т.ч.
организационно-техническое и 
программно-методическое 
обеспечение ГИА,
. программно-методическое, 
техническое, 
консультационное, 
информационно
аналитическое сопровождение 
образовательного процесса в 
общеобразовательных

- Конвенция о правах ребенка, 
одобренная Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989г.;
- Конституция Российской 
Федерации;
- Федеральный закон от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; .
- Федеральный закон от 
24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации»;



с с

учреждениях, в рамках 
индивидуального обучения на 
дому; в группах продленного 
дня

Предоставление обучающимся 
зданий и иных помещений. 
Отвечающим установленным 
строительным, санитарным и 
т.п. правилам и нормам; 
обеспечение содержания и 
ремонта указанных зданий и 
помещений в соответствии со 
стандартами качества; 
обеспечение помещений 
услугами тепло-, электро- и 
водоснабжения, услугами 
водоотведения.

- Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 
09.02.2009г. №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления»;
- Закон Российской Федерации 
от 07.02.1992г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»;
- постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 15.06.2009г. 
№478 «О единой системе 
информационно-справочной 
поддержки граждан и 
организаций по вопросам 
взаимодействия с органами 
исполнительной власти и 
органами местного 
самоуправления с 
использованием 
информационно
телекоммуникационной сети 
Интернет»;
- постановление

' Правительства Российской 
Федерации от 04.10.2000г. 
№751 «О Национальной 
доктрине образования в 
Российской Федерации»;_____



( с

- постановление 
Правительства Российской 
Федерации от19.03.2001 №196 
«Об утверждении Типового 
положения об 
общеобразовательном 
учреждении»;
- Устав Завитинского района;
- Устав отдела образования 
администрации Завитинского 
района;
- Положение об организации 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования на территории 
Завитинского района, 
утвержденное решением 
Завитинского районного 
Совета народных депутатов от 
18.08.2010 №139/18;
- Уставы образовательных 
учреждений.

2. Предоставление 
общедоступного 
бесплатного дошкольного 
образования. Содержание 
ребенка в дошкольном 
образовательном 
учреждении

Население 
дошкольного 
возраста от 
1 года 2 месяцев 
до 7 лет

Кол-во человек Обеспечение 
педагогическим и прочим 
персоналом, связанным с 
образовательно
воспитательным процессом; 
материально-техническое 
обеспечение 
образовательно
воспитательного процесса 
реализации 
общеразвивающих,

- Конвенция о правах ребенка, 
одобренная Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989г.;
- Конституция Российской 
Федерации;
- Федеральный закон от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 
24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об



(

коррекционных программ в 
группах разных возрастных 
категорий и времени 
пребывания детей в ДОУ.

Обеспечение персоналом, 
не связанным с 
образовательно
воспитательным процессом, 
обеспечивающим присмотр, 
уход, оздоровление детей; 
обеспечение материально- 
техническими средствами, 
не связанными с 
образовательно
воспитательным процессом.

Обеспечение зданиями и 
иными помещениями, 
отвечающими 
установленным 
строительным, санитарным 
правилам и нормам; 
обеспечение содержания и 
ремонта указанных зданий и 
помещений в соответствии 
со стандартами качества, 
обеспечение помещений 
услугами тепло-, электро- и 
водоснабжения, услугами 
водоотведения.

основных гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 
09.02.2009г. №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления»;
- Закон Российской Федерации 
от 07.02.1992г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»;
- постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 15.06.2009г. 
№478 «О единой системе 
информационно-справочной 
поддержки граждан и 
организаций по вопросам 
взаимодействия с органами 
исполнительной власти и 
органами местного 
самоуправления с 
использованием 
информационно- 
телекоммуникацйонной сети 
Интернет»;
- постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 04.10.2000г. 
№751 «О Национальной



( (

доктрине образования в 
Российской Федерации»;
- постановление 
Правительства Российской 
Федерации от19.03.2001 №196 
«Об утверждении Типового 
положения об 
общеобразовательном 
учреждении»;
- Положение об организации 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на 
территории Завитинского 
района, утвержденное 
решением Завитинского 
районного Совета народных 
депутатов от 18.08.2010 
№140/18;

- Устав Завитинского района;
- Устав отдела образования 
администрации Завитинского 
района;
- Уставы образовательных 
учреждений.

3. Предоставление
общедоступного
бесплатного
дополнительного
образования

*

население до 
18 лет

Кол-во человек Обеспечение 
педагогическим и прочим 
персоналом; материально- 
техническое обеспечение 
образовательного процесса 
по реализации программ 
дополнительного 
образования различной 
направленности:

- Конвенция о правах ребенка, 
одобренная Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989г.;
- Конституция Российской 
Федерации;
- Федеральный закон от ' 
06.10.2003г. №131-Ф3 «Об  
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;



с (

физкультурно-эстетической; 
научно-технической ;

Предоставление 
обучающимся зданий и 
помещений, отвечающим 
установленным санитарным 
правилам и нормам; 
обеспечение содержания и 
ремонта предоставленных 
зданий и иных помещений в 
соответствии со 
стандартами качества; 
обеспечение помещения 
услугами тепло-, электро- и 
водоснабжения, услугами 
водоотведения.

- Федеральный закон от 
24.07.1998г. №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 
09.02.2009г. №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления»;
- Закон Российской Федерации 
от 07.02.1992г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»;
- постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 15.06.2009г. 
№478 «О единой системе 
информационно-справочной 
поддержки граждан и 
организаций по вопросам 
взаимодействия с органами 
исполнительной власти и 
органами местного 
самоуправления с 
использованием 
информационно
телекоммуникационной сети 
Интернет»;
- постановление 
Правительства Российской



( (

■

Федерации от 04.10.2000г.
№751 «О Национальной 
доктрине образования в 
Российской Федерации»;
- Устав Завитинского района;
- Устав отдела образования 
администрации Завитинского 
района;
- Положение об организации 
общедоступного и 
бесплатного дополнительного 
образования на территории 
Завитинского района, 
утвержденное решением 
Завитинского районного 
Совета народных депутатов от 
18.08.2010 №141/18;

Уставы образовательных 
учреждений.

4. Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время

Население от 6 
лет 6 месяцев до 
16 лет

Обеспечение педагогическим 
и прочим персоналом. 
Предоставление учащимся 
зданий и помещений 
отвечающим строительным, 
санитарным и т.п. правилам и 
нормам; обеспечение 
содержания и ремонта 
предоставленных зданий и 
иных помещений в 
соответствии со стандартами 
качества; обеспечение 
помещения услугами тепло-, 
электро- и водоснабжения, 
услугами водоотведения.

Конституция Российской 
Федерации;
-Федеральный закон от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» с 
изменениями и дополнениями 
(«Собрание законодательства 
РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 
3822,«Парламентская газета», 
№ 186, 08.10.2003,«Российская 
газета», № 202, 08.10.2003); 
-Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и



г (

муниципальных услуг» с 
изменениями и дополнениями 
(«Собрание законодательства 
Российской Федерации», 
02.08.2010, № 31, ст. 4179; 
«Российская газета», № 168, 
30.07.2010);
- Постановление 
правительства Амурской 
области от 23.03.2010 № 122 
«Об организации и 
обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и молодёжи в Амурской 
области» с изменениями и 
дополнениями;
- Административный 
регламент предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление путевок для 
организации летнего отдыха 
детей в каникулярное время» 
от 07.07.204 № 262;
- Устав Завитинского района;
- Устав отдела образования 
администрации Завитинского 
района;
- Уставы образовательных 
учреждений.________________


