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Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное_учреждение
«Новоаганский детский сад комбинированного вида «Снежинка»

Виды деятельности муниципального учреждения: Дошкольное образование детей (предшествующее начальному общему 
образованию)

Вид муниципального учреждения: Дошкольная образовательная организация



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Раздел 01

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
(из ведомственного перечня муниципальных услуг)

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица от 
1,5 до 3 лет: физические лица от 3 до 5 лет, физические лица от 5 до 7 лет, физические лица с ограниченными возможностями здоровья

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
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реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги
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лица от 3 до 5 
лет,
физические 
лица от 5 до 7 
лет,
физические 
лица с
ограниченным
и

возможностям 
и здоровья

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 95%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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1,5 доЗ  
лет; 

физически 
е лица от 

3 до 5 лет, 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 95%

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 Л 4 5
Постановление Администрация района

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3;
Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения;
СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой Частота обновления информации
(доводимой) информации



1 2 Л

Размещение информации в сети Интернет на 
сайте образовательного учреждения

в соответствии с:
статьи 29 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ

в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствующих 
изменений с п.З статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЭ

Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации

о приеме граждан в образовательное учреждение; 
об итогах работы образовательного учреждения за год, в 
том числе участие в конкурсах различных уровней

по мере изменения и дополнения данных

Размещение информации у входа в здание о режиме работы муниципального образовательного 
учреждения;
о приеме граждан в образовательное учреждение

по мере изменения и дополнения данных

Размещение информации на 
информационных стендах

расписание занятий; итоги работы образовательного 
учреждения, в том числе участие в конкурсах различных 
уровней; справочные телефоны

по мере изменения и дополнения данных


