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- АдминистрАция
NtуниципАлъного

ОБРАЗОВАНИЯ
КВАРКЕНСКИЙ РДЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

рдйонный

отдЕл

ОБРАЗОВАНИЯ

Кваркенского района
Оренбургской области

прикАз

П

dg_о,зJ!6'_

с. Кваркено

Об утверждении ведомственного перечня
мунпципальных услуг в сфере образования

с

законом от 29 декабря

201,2 года
Бюджетным
J\Ъ 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,
кодексоМ Российской Федерации, Постановлением Правительства рФ
от 26 февраля 2014года Js 151 (О формировании и ведении базовых (отраслевых)
ведении
перечней государственных и муниципiшьных услуг и работ, формировании)
И утверждениИ ведомственныХ перечнеЙ государсТвенныХ услуГ и работ,
и
ок€вываеМых и выполнrIемых федеральными государственными учреждениями,
об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных
и
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, окчlзываемых
выполняемых госУдарственНыми учреждениямИ субъекгов Российской Федерации
(муниципitльными учреждениями)>, руководствуясь постановлением администрации
Ns 473-п
муници11ального обрuЪо"uпия Кваркенский район от 28 сентября 2015 года
перечней
uo порядке формиров анчlя, ведения и утвержденшI ведомственных
муниципЕtльных y.ny. (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями))

В

соответствии

ФедерtUIьным

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить ведомственный перечень муниципztльЕых услуг

в

сфере

образованиjI, оказываемых образовательными учреждениJIми, подведомственными
Кваркенского районц в
районному отделу образован"" ,..r"ой администрации
прикilзу,
качестве основных видов деятельности, согласно приложению к настоящему
2. Системному администратору районного отдела образования местной
администрации Кваркенского раИона Двстриянову А,в, разместить настоящий
Кваркенского
приказ на сайте районного отделаобразования местной администрации
района.

оставляю за собой.
_онтроль за исполнением настоящего прикrlза

А. В. Заньков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу № _89_от «02» ___ноября___ 2015 г.

Ведомственный перечень муниципальных услуг, оказываемых образовательными учреждениями, в качестве основных
видов деятельности в сфере образования
№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги
наименование
Номер
реестровой
записи

1

2

1

Реализация
основных
общеобразова
тельных
программ
начального
общего
образования
117873010001
01000101

код
ОКВЭД

Наименован
ие органа,
осуществля
ющего
полномочия
учредителя,
код в
соответстви
и с реестром
участников
бюджетного
процесса

Наименование
муниципального учреждения,
оказывающего услугу,
код в соответствии с реестром
участников бюджетного
процесса

Содержание
услуги (работы)

Условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

Вид
деятельно
сти
муниципа
льного
учрежден
ия

3

4

5

6

7

80.10.2

Районный
отдел
образован
ия
местной
администр
ации
Кваркенск
ого
района
код 20115

1.Ц0992 МАОУ
«Березовская ООШ»
2.У1820 МАОУ «ВерхнееКардаиловская ООШ»
3.Ц0969 МАОУ «НовоАйдырлинская ООШ»
4.Ц0967 МАОУ
«Кульминская ООШ»
5.Ц0997 МАОУ
«М.Горьковская ООШ»
6.Ц0966 МАОУ «НовоПотоцкая ООШ»
7.У1834 МАОУ
«Екатериновская ООШ»
8.У1839 МАОУ
«Покровская ООШ»
9.У1821 МАОУ «Аландская
СОШ»
10.У1818 МАОУ
Бриентская СОШ
11.У1825 МАОУ
Зеленодольская СОШ
12.У1822 МАОУ

Образовательн
ые программы
общего
образования Образовательн
ая программа
начального
общего
образования
Стандарты и
требования Государственн
ый
образовательн
ый стандарт

Справочн
ик
условий
(форм)
оказания
услуги очная

Начальн
ое общее
образова
ние

Категории
потребителей
муниципальной
услуги

8

Физические
лица

Показатели,
характеризующие
качество и (или)
объем
муниципальной
услуги,
единицы их
измерения

Платность
услуги

Нормативные
правовые акты,
на основании
которых
муниципальные
услуги
включены в
ведомственный
перечень

9

10

11

1. Уровень
освоения
обучающимися
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования по
завершении
первого уровня
общего
образования
(процент)
2. Полнота
реализации
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования
(процент)
3. Уровень
соответствия

Бесплатно

Федеральный
закон от
06.10.2003
131-фз «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправлен
ия в
Российской
Федерации»
Федеральный
закон от
29.12.2012
273-фз «Об
образовании
в Российской
Федерации»

Кваркенская СОШ
13.У1819 МАОУ
Кульминская СОШ
14.Ц0971 МАОУ
Красноярская СОШ
15.У1823 МАОУ Кировская
СОШ
16.Ц0970 МАОУ НовоОренбургская СОШ
17.У1824 МАОУ
Просторская СОШ
18.Ц0993 МАОУ
Приморская СОШ
19.Ц0993 МАОУ
Первомайская СОШ
20.Ц0993 МАОУ
Таналыкская СОШ
21.Ц0993 МАОУ Уральская
СОШ
22.Ц0993 МАОУ
Уртазымская СОШ
23.Ц0993 МАОУ СОШ
№ 20

2

Реализация
основных
общеобразова
тельных
программ
дошкольного
образования
117840003003

80.10.1

Районный
отдел
образован
ия
местной
администр
ации
Кваркенск

Муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения Кваркенского
района:
1. МАДОУ «Аландский
детский сад», код 20138
2. МАДОУ «Кировский

Образовательн
ые программы
общего
образования Образовательн
ая программа
дошкольного
образования

Справочн
ик
условий
(форм)
оказания
услуги очная

Дошкол
ьное
образова
ние

Физические
лица от 2
месяцев до 8
лет

учебного плана
общеобразователь
ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
(процент)
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги (процент)
5. Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
(единица)
6. Число
обучающихся
(человек)
Объем:
Количество детей,
осваивающих
предоставленные
услуги
образовательных
программ
дошкольного

Бесплатно

Федеральный
закон от
06.10.2003
131-фз «Об
общих
принципах
организации
местного

ого
района
код 20115

00301006100

3

Реализация
основных
общеобразова
тельных
программ
дошкольного
образования
117840003003
00301006100

80.10.1

Районный
отдел
образован
ия
местной
администр
ации
Кваркенск
ого
района
код 20115

детский сад», код 20139
3. МАДОУ «Красноярский
детский сад», код 20140
4. МАДОУ «Красноярский
детский сад №141», код
20141
5. МАДОУ Кваркенский
детский сад №1 «Колосок»,
код 20142
6. МАДОУ
Новооренбургский детский
сад «Капелька» код 20143
7. МАДОУ «Приморский
детский сад», код 20141
8. МАДОУ «Таналыкский
детский сад », код 20141
9. МАДОУ «Октябрьский
детский сад», код 20141
10. МАДОУ «НовоАйдырлинский детский
сад», код 20141
11. МАДОУ «Просторский
детский сад», код 20141
12. МБДОУ «Уральский
детский сад», код 20141
Муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения Кваркенского
района:
1. МАДОУ «Аландский
детский сад», код 20138
2. МАДОУ «Кировский
детский сад», код 20139
3. МАДОУ «Красноярский
детский сад», код 20140
4. МАДОУ «Красноярский
детский сад №141», код
20141
5. МАДОУ Кваркенский
детский сад №1 «Колосок»,
код 20142
6. МАДОУ
Новооренбургский детский
сад «Капелька» код 20143
7. МАДОУ «Приморский
детский сад», код 20141

Стандарты и
требования Федеральный
государственн
ый
образовательн
ый стандарт

Образовательн
ые программы
общего
образования Образовательн
ая программа
дошкольного
образования
Стандарты и
требования Федеральный
государственн
ый
образовательн
ый стандарт

образования в
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных
организациях
Качество:
Удовлетворенност
ь потребителей
(родителей,
законных
представителей)
качеством
предоставляемых
услуг

Справочн
ик
условий
(форм)
оказания
услуги очная

Дошкол
ьное
образова
ние

Детиинвалиды
Физические
лица от 2
месяцев до 8
лет

Объем:
Количество детей,
осваивающих
предоставленные
услуги
образовательных
программ
дошкольного
образования в
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных
организациях
Качество:
Удовлетворенност
ь потребителей
(родителей,
законных
представителей)
качеством
предоставляемых

самоуправлен
ия в
Российской
Федерации»
Федеральный
закон от
29.12.2012
273-фз «Об
образовании
в Российской
Федерации»

Бесплатно

Федеральный
закон от
06.10.2003
131-фз «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправлен
ия в
Российской
Федерации»
Федеральный
закон от
29.12.2012
273-фз «Об
образовании
в Российской
Федерации»

4

Реализация
основных
общеобразова
тельных
программ
основного
общего
образования
117910001010
00101006100

80.21.1

Районный
отдел
образован
ия
местной
администр
ации
Кваркенск
ого
района
код 20115

8. МАДОУ «Таналыкский
детский сад », код 20141
9. МАДОУ «Октябрьский
детский сад», код 20141
10. МАДОУ «НовоАйдырлинский детский
сад», код 20141
11. МАДОУ «Просторский
детский сад», код 20141
12. МБДОУ «Уральский
детский сад», код 20141
Муниципальные
общеобразовательные
учреждения Кваркенского
района:
1.Ц0992 МАОУ
«Березовская ООШ»
2.У1820 МАОУ «ВерхнееКардаиловская ООШ»
3.Ц0969 МАОУ «НовоАйдырлинская ООШ»
4.Ц0967 МАОУ
«Кульминская ООШ»
5.Ц0997 МАОУ
«М.Горьковская ООШ»
6.Ц0966 МАОУ «НовоПотоцкая ООШ»
7.У1834 МАОУ
«Екатериновская ООШ»
8.У1839 МАОУ
«Покровская ООШ»

услуг

Образовательны
е программы
общего
образования Образовательная
программа
основного
общего
образования
Стандарты и
требования Государственн
ый
образовательн
ый стандарт

Справочн
ик
условий
(форм)
оказания
услуги очная

Основно
е общее
образова
ние

Физические
лица

1. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования по
завершении
второго уровня
общего
образования
(процент)
2. Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования
(процент)
3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразователь
ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
(процент)
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных

Бесплатно

Федеральный
закон от
06.10.2003
131-фз «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправлен
ия в
Российской
Федерации»
Федеральный
закон от
29.12.2012
273-фз «Об
образовании
в Российской
Федерации»

5

Реализация
основных
общеобразова
тельных
программ
среднего
общего
образования
117940001010
00101003100

80.21.2

Районный
отдел
образован
ия
местной
администр
ации
Кваркенск
ого
района
код 20115

Муниципальные
общеобразовательные
учреждения Кваркенского
района:
1.У1821
МАОУ
«Аландская СОШ»
2.У1818
МАОУ
Бриентская СОШ
3.У1825
МАОУ
Зеленодольская СОШ
4.У1822
МАОУ
Кваркенская СОШ
5.У1819
МАОУ
Кульминская СОШ
6.Ц0971
МАОУ
Красноярская СОШ
7.У1823 МАОУ Кировская
СОШ
8.Ц0970 МАОУ НовоОренбургская СОШ

Образовательн
ые программы
общего
образования Образовательн
ая программа
среднего
общего
образования,
обеспечивающ
ая углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)
Стандарты и

1.
Среднее
Справочник
общее
условий
образова
(форм)
ние
оказания
услуги –
очная
2.
Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги очно-заочная

Физические
лица без
ограниченных
возможностей
здоровья,
Физические
лица с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья,
Физические
лица

условиями и
качеством
предоставляемой
услуги (процент)
5. Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
(единица)
6. Число
обучающихся
(человек)
1. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
среднего общего
образования по
завершении
обучения на
третьей ступени
общего
образования
(процент)
2. Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
среднего общего

Бесплатно

Федеральный
закон от
06.10.2003
131-фз «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправлен
ия в
Российской
Федерации»
Федеральный
закон от
29.12.2012
273-фз «Об
образовании
в Российской
Федерации»

6

Реализация
дополнительн
ых
общеобразова

80.10.3

Районный
отдел
образован
ия

9.У1824
МАОУ
Просторская СОШ
10.Ц0993
МАОУ
Приморская СОШ
11.Ц0993
МАОУ
Первомайская СОШ
12.Ц0993
МАОУ
Таналыкская СОШ
13.Ц0993
МАОУ
Уральская СОШ
14.Ц0993
МАОУ
Уртазымская СОШ
15.Ц0993 МАОУ СОШ
№ 20

требования Государственн
ый
образовательн
ый стандарт

1.Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования «Кваркенский

Дополнительн
ые
общеобразоват
ельные

Справочн
ик
условий
(форм)

Дополни
тельное
образова
ние

Физические
лица без
ограниченных
возможностей

образования
(процент)
3. Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразователь
ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
(процент)
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги (процент)
5. Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
(единица)
6. Число
обучающихся
(человек)
Объем:
Количество детей,
осваивающих
предоставление

Бесплатно

Федеральный
закон от
06.10.2003
131-фз «Об

тельных
программ
дополнительн
ого
образования
11Г42002800
300701007100

7

Присмотр и
уход
за
детьми
в
муниципальн
ых
автономных
бюджетных
дошкольных
образователь
ных
организациях
117850011003
00006003100

80.10.1

местной
администр
ации
Кваркенск
ого
района
код 20115

центр внешкольной
работы» Ц0998
2. Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования «Детскоюношеская спортивная
школа» Кваркенского
района Ц0998

Районный
отдел
образован
ия
местной
администр
ации
Кваркенск
ого
района
код 20115

Щ2922 МАДОУ
«Приморский детский
сад»
Щ2920 МАДОУ
Кваркенский детский сад
№1 «Колосок »
Щ2926 МАДОУ
«Красноярский детский
сад №141»
Щ2919 МАДОУ «НовоАйдырлинский детский
сад»
Щ7169
МАДОУ»Аландский
детский сад»
Щ2923 МАДОУ
«Просторсский детский

программы –
дополнительна
я
общеразвиваю
щая программа
по
художественно
эстетическому,
культурологич
ескому,
социальнопедагогическо
му туристскокраеведческом
у
физкультурноспортивному,
спортивнотехническому
направленност
ям
Дополнительн
ые
предпрофессио
нальные
программы
физкультурноспортивного
направления
Присмотр и
уход за детьми
в
муниципальны
х автономных
бюджетных
дошкольных
образовательн
ых
организациях

оказания
услуги очная

детей

здоровья,
Физические
лица с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья,
Физические
лица

дополнительного
образования детей
по программам
базового уровня
Качество:
Удовлетворенност
ь потребителей
(родителей,
законных
представителей)
качеством
предоставляемых
услуг, доля детей,
ставших
победителями в
муниципальных и
региональных
мероприятиях.

Справочн
ик
условий
(форм)
оказания
услуги очная

Присмот
р и уход
за
детьми в
муницип
альных
бюджетн
ых
дошколь
ных
образова
тельных
организа
циях

Физические
лица
Физические
лица с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья

Объем:
Количество детей,
осваивающих
предоставленные
услуги по
присмотру и уходу
за детьми в
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных
организациях
Качество:
Удовлетворенност
ь потребителей
(родителей,
законных

общих
принципах
организации
местного
самоуправлен
ия в
Российской
Федерации»
Федеральный
закон от
29.12.2012
273-фз «Об
образовании
в Российской
Федерации»

Платно

Федеральный
закон от 29
декабря 2012
года N273-ФЗ
«Об
образовании в
Российской
Федерации»
Федеральны
й закон от
6 октября
2003 года
№ 131-ФЗ
«Об общих
принципах
организации
местного
самоуправле
ия в
Российской
Федерации,

сад»
Щ2925 МАДОУ «НовоОренбургский детский
сад»
Щ2924 МАДОУ
«Кировский детский сад»
Щ2921 МАДОУ
«Таналыкский детский
сад»
Щ2917 МАДОУ
«Красноярский детский
сад»
Щ2918 МАДОУ
«Октябрьский детский
сад»
Ш7934 МБДОУ
«Уральский детский сад»

8

Организация
отдыха и
оздоровления
детей в
каникулярное
время
100280000000
00002005101

55.23.1

Районный
отдел
образован
ия
местной
администр
ации
Кваркенск
ого
района
код 20115

У1821 МАОУ Аландская
СОШ
У1818 МАОУ Бриентская
СОШ
У1825 МАОУ
Зеленодольская СОШ
У1822 МАОУ Кваркенская
СОШ
У1819 МАОУ
Кульминская СОШ
Ц0971 МАОУ
Красноярская СОШ
У1823 МАОУ Кировская
СОШ
Ц0970 МАОУ НовоОренбургская СОШ
У1824 МАОУ
Просторская СОШ
Ц0993 МАОУ Приморская
СОШ
Ц0993 МАОУ
Первомайская СОШ
Ц0993 МАОУ
Таналыкская СОШ
Ц0993 МАОУ Уральская
СОШ
Ц0993 МАОУ
Уртазымская СОШ
Ц0993 МАОУ СОШ

представителей)
качеством
предоставляемых
услуг

Организация
отдыха и
оздоровления
детей в
каникулярное
время

Справочн
ик
условий
(форм)
оказания
услуги очная

Организ
ация
отдыха и
оздоровл
ения
детей в
каникул
ярное
время

Физические
лица без
ограниченных
возможностей
здоровья,
Физические
лица с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья

Объем:
Количество детей,
осваивающих
предоставление
услуг по
организации
отдыха и
оздоровления
детей в
каникулярное
время
Качество:
Удовлетворенност
ь потребителей
(родителей,
законных
представителей)
качеством
предоставляемых
услуг. Доля детей
с выраженным
положительным
эффектом
оздоровления

Федеральны
й закон от 06
октября 199
года №184ФЗ «Об
общих
принципах
организации
законодатель
ных
(представите
льных)
органов
государствен
ной власти
субъектов
РФ»
Бесплатно

Федеральный
закон от 29
декабря 2012
года N273-ФЗ
«Об
образовании в
Российской
Федерации»
Федеральны
й закон от
6 октября
2003 года
№ 131-ФЗ
«Об общих
принципах
организации
местного
самоуправле
ия в
Российской
Федерации,
Федеральны
й закон от 06
октября 199
года №184ФЗ «Об
общих
принципах
организации
законодатель
ных
(представите
льных)

9

Организация
питания
обучающихся
11Д07000000
000000005100

55.5

Районный
отдел
образован
ия
местной
администр
ации
Кваркенск
ого
района
код 20115

№ 20
Ц0992 МАОУ Березовская
ООШ
У1820 МАОУ ВерхнееКардаиловская ООШ
Ц0969 МАОУ НовоАйдырлинская ООШ
Ц0967 МАОУ
Кульминская ООШ
Ц0997 МАОУ
М.Горьковская ООШ
Ц0966 МАОУ НовоПотоцкая ООШ
У1834 МАОУ
Екатериновская ООШ
У1839 МБОУ Покровская
ООШ
Ц0998 МАОУДОД
Кваркенский центр
внешкольной работы
Ц0998 МАОУДОД
Кваркенская детскоюношеская спортивная
школа
У1821 МАОУ Аландская
СОШ
У1818 МАОУ Бриентская
СОШ
У1825 МАОУ
Зеленодольская СОШ
У1822 МАОУ Кваркенская
СОШ
У1819 МАОУ
Кульминская СОШ
Ц0971 МАОУ
Красноярская СОШ
У1823 МАОУ Кировская
СОШ
Ц0970 МАОУ НовоОренбургская СОШ
У1824 МАОУ
Просторская СОШ
Ц0993 МАОУ Приморская
СОШ
Ц0993 МАОУ
Первомайская СОШ
Ц0993 МАОУ

органов
государствен
ной власти
субъектов
РФ»

Организация
питания
обучающихся

Справочн
ик
условий
(форм)
оказания
услуги очная

Физические
лица

Объем:
Количество детей,
осваивающих
предоставленные
услуги по приему
заявлений,
постановка на
учет и зачисление
детей в
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования
(детские сады
Качество:
Удовлетворенност
ь потребителей
(родителей,
законных

Бесплатно

Федеральный
закон от
06.10.2003
131-фз «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправлен
ия в
Российской
Федерации»
Федеральный
закон от
29.12.2012
273-фз «Об
образовании
в Российской
Федерации»

Таналыкская СОШ
Ц0993 МАОУ Уральская
СОШ
Ц0993 МАОУ
Уртазымская СОШ
Ц0993 МАОУ СОШ
№ 20
Ц0992 МАОУ Березовская
ООШ
У1820 МАОУ ВерхнееКардаиловская ООШ
Ц0969 МАОУ НовоАйдырлинская ООШ
Ц0967 МАОУ
Кульминская ООШ
Ц0997 МАОУ
М.Горьковская ООШ
Ц0966 МАОУ НовоПотоцкая ООШ
У1834 МАОУ
Екатериновская ООШ
У1839 МБОУ Покровская
ООШ
Щ2922 МАДОУ
«Приморский детский
сад»
Щ2920 МАДОУ
Кваркенский детский сад
№1 «Колосок »
Щ2926 МАДОУ
«Красноярский детский
сад №141»
Щ2919 МАДОУ «НовоАйдырлинский детский
сад»
Щ7169
МАДОУ»Аландский
детский сад»
Щ2923 МАДОУ
«Просторсский детский
сад»
Щ2925 МАДОУ «НовоОренбургский детский
сад»
Щ2924 МАДОУ
«Кировский детский сад»
Щ2921 МАДОУ

представителей,
обучающихся)
качеством
предоставляемой
услуги

«Таналыкский детский
сад»
Щ2917 МАДОУ
«Красноярский детский
сад»
Щ2918 МАДОУ
«Октябрьский детский
сад»
Ш7934 МБДОУ
«Уральский детский сад»

