
Постановление Правительства 
Российской 

Федерации от 
23 января 2002 г 
. №919 "Об утверждении Типового 
положения об общеобразовательном 
учреждении" п.24,49 пп.б 

начально»* 
обицго 

Постановление Прави-тельства Российской Федерации от 23 января 2002 г. №919 "Об утвер 
ждении Типового поло-жения об общеобразовательном учреждении" п.23 (мед. обслужива-
ние); п.62,67.70 
Приказ Мин-адравсофаэвития РФ от 26.08.2010 г. Nb761h "об утверждении Единого 
квалификационного справочника должно-стей руководителей, специалистов и служащих, 

'квалификационные характеристик должно-стей работников обр аз о-в ани я" 
Приказ Мин.здравоо)фвнения и социального развития РФ от 5 мая 2006 г. №216н "Об 
утверждении профессиональных ква-лификационных групп должностей работников 
образования" 
Приказ Мин.здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 г. №247н "Об 
утверждении профессиональных ква-лификационньк групп общеотраслевых долк-ностей 
руководителей, специалистов и служа-щт 
Приказ Мин.здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2006 г. Ма248н "Об 
утверждении профессиональных ква-лификационных групп общеотраслеаых про-фессий 
рабочие" 

Постановление правительства РФ от 
23.01.2002.hM19 "Об утверждении 
Типового положения об 
общеобразовательном ^реждении" 
п.24,49 пп.б 

Закон РФ "Об образо-вании" от 10 июля 1992 г. №3266-1 (с из-менениями и 
допол-нениями) ст. 17 (тре-бования к реализации общеобразовательных 
программ); ст.19 (об-щее образование); ст.2; ст.6; п.4 ст.55; абз.З п.4 ст.56 
Постановление Пра-вительства Российской Федерации от 23 января 2002 г. 
№919 "Об утверждении Ти-пового положения об общеобразовательном 
учреждении" п.23, пл.25-27, 31, раздел III rm.32-36,40-43, пп.50-56 
Приказ Министерства образования Россий-ской Федерации от 9 марта 2004 г. № 
1312 «Об утверждении фе-дерального базисного учебного плана и примерные 
учебных планов для образова-тельных учреждений российской федера-ции, 
реализующих программы общего образования» пример-ные учебные планы для 
начального обра-зования 
Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населе-ния" ст.36 Гипюнте-ское воспитание и обучение 
Перечень ааболеее-ний, по поводу кото-рых дети нуждаются в индивидуальных 
заня-тиях на дому и осво-бождаются от посе-щения массовой uiko-лы утвержден 
Мни стерством просвещения РСФСР 8 июля 1960 г. и минисгерст-вом 
здравоохранения РСФСР 26 июля 1960 г. 

хеийеао* «адорации от 23 января 2002 г. Ш919 *06 
я об общвобрааоавталвном учреяадемии" г .23, п24, 

обраюевтепьные профаимы общего обравоаания 
аккредитацию, на 20080010 учебны* год" перечень допущенных рмбниасе 
fTuuenuaiieieie Гп—ного госудернеетми санитарного арача РФ от 22.07.10r N191 «О 

• действие сшапарно иацеииолатчесик правил и нормативов СанПиН 
2.4.1. 2000-10 (Смчтар)ю ападаииелепшсии требования к ортитами 
работы дошаольньк сЯреюеетепыао( убеждений): постановление Праштел! 
от 25.04.12г «О яро I иацкмриои p a w n ; 
Акт проверки ообпечиим требоевммй пекарное бааоласности, 

о соблюло* ми на объектах 

вааи-тальегяе Российской Федерации от 23 января 2002 г. №819 "Об 
утверждении Типового полами вы об общеоб-рааваагальном уумк двнии* п.73 
Постановление Гпаано го государственного сиятгврнвго врача РФ от 22.07.10r N> 81 «О 

«иа еммтер!» ищдююпаппвсрд правил и шаривпмии СвнПиН 2 4 1. 
2660-10 (Свнитарно мидемиопопиввже трвбвваши • орглша ции ранима работы 
дошаольимс ебреяовв-Tanwwx учреждений); пасти юелыам Прави-тельства РФ от 2S.04.12г 

протиао-поисариои реши»; Акт прввврки соблю дения требовании по-жфной 

соблюдении не обмктвх 

2.Услуге 

общего 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2002 г. №919 "Об 
утверждежи Типового положения об общеобразовательном учреждении" п.23 (мед. 
обслуживание); п.62,67,70 
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. №1237 "Об 
утверждение Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном 
учреждении" п.41-42; п. 43 
Приказ Миидравгоцрвавития РФ от 26.08.2010 г. №761 н "об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "квалификационные характеристики должностей работников образоеивц" 
Приказ Мин.ддраеоохранения и сос^мльного развития РФ от 5 мая 2006 г. №216н "Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп долкностей работников 
образования" 
Приказ Мин.здравоофанения и содольного развития РФ от 29 мая 2006 г. №247н "Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, спецмлистов и служащих 
Прмшз Мин. здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 г. №248н "Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профеосий 
рабочих" 

Закон РФ "Об образовании" от 10 июля 1992 г. №3266-1 (с 
допол-нениями) ст.17 (требования к реалиэадо общеобразовательных 
программ); ст.19 (об-щее образование); ст.2; ст.6; л.4 ст.55; абз.З п.4 ст.5в 
Постановление Пра-вительства Российской Федерале* от 23 января 2002 г. 
№919 "Об утверждении Ти-поеого положения об общеобраюватальном 
учреждении" п.23, пп.25-27, 31, раздел ill rm.32-38,40-43, пл.50-58 
Приказ Министерства образования Россий-ской Федерации от 9 марта 2004 г. № 
1312 «Об утверждении фе-дерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовв-твльных учреодений российской фадера суи, 
реализующие программы общего образования» пример-ньп учебные планы для 
основного общего образования 
Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЭ "О сашггврш-апидемиолопеюском 
благополучии населе-ния" ст.36 Гигиениче ское воспитание и обучение 
Перечень заболеваний, по поводу кото-рых дети нуждаются в ждивидуальньв 
заня-тиях на дому и осво-бождаются от посе-щения массовой шко-лы утвержден 
Мини-стерством просаеще-ния РСФСР 6 июля 1960 г. 

амнения РСФСР 26 июля 1960 г. 

Поем юиш аи Права телвства Pi ввиарафи от 23 янае-ря 2002 г. Нв1в*Об 
я об общвоб-раввеетепьнои учрмк диет* п23, п24. 

Прием Ммиобрнауч РФ от 24.122010 N 2060*06 утворкдеиии фмераяьивв пера вий 

МВ19 *Об 

ОТ 22.07.10r № 91 «О 
СанПиН 2.4.1. 

ракима работы 
2504.12т 

Заме hi аи о аоблю дыыи на ибье пахуч ршц 

на об*шак уч рождение тр «Совет* о пцаариой баюявсио 

Акт оббладоамам по осццесталвнне «он-траля «а 

Постановление Правительстве Российской Федерации от 23 лшарл 2002 г. №919 "Об 
утверждении Типового положения об общеобрвзовательном учреждении" п.23 (мед. 
обслуживание); п.62,67,70 
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. №1237 "Об 
утверждении Тмюеого положения о вечернем (сменном) общеобразовательном 
учреждении" л.41-42; п.43 
Приказ Минздравсоцразвития РФ of 26.08.2010 г. №761н "об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "палификационные характеристики долкностей работников образования" 
Приказ Мин.здравоохранения и социального развитая РФ от 5 мая 2008 г. №216н "Об 

профессиональных квалификационных групп долкностей работников 
образования" 
Приказ Мии.здраеоохранежя и социального развития РФ от 29 мая 2006 г. №247н "Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых долкностей 
руководителей, специалистов и служащих 
Приказ Мин.здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 г. №246н "Об 
утверждении профессиональных квалификафонных групп общеотраслевых профеосий 
рабочих" 

Постановле-ние Прави-тельства 
Российской Федорами 
от 23 янвцм 2002 г. №919 "Об утвер-
ждай* Ти-поеого поло-жения об об-
щеобразовательном уч-реждении* 
п.24,49 пп.б 

Закон РФ "Об образовшии" от 10 июля 1992 г. №3266-1 (с изм 
допотенияии) ст.17 (требования к реализации общеобразовательных 
программ); ст.19 (общее образование); ст.2; ст.6; п.4 ст.55; абз.З л.4 ст.56 
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 лшарп 2002 г. 
№919 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 
учреждении" п.23, т.25-27, 31, раздел III пл.32-38,40-43, пп.50-58 

Аиннсггерсгва образования Российской Фадерафи от 9 марта 2004 г. № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и гримерных 
учебных планов для образовательных учрежден»^ российской федерации, 
реализующих грограммы общего образования* примерные учеб!ме планы для 
среднего (полного) общего образования 
Приказ Минобрнауки РФ от 24.02.2009 г. №57 "Об утверждении Порядка 
проведения единого государственного экзамена" 
Приказ Министерства образования РФ от 30.06.1999 г. №56 "Об утверждении 
обязательного минимуме содержания среднего (потюго) общего образовавот" 
Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санигарно-апидемиологтеском 
благополучии населения" ст.36 Гигиеническое воспитание и обучв1ме 
Перечень заболеваний, ло поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

иа дому и освобождаются от посещена массовой школы утвержден 
Мжистерством просвещения РСФСР 6 июля 1960 г. и министерством 

2002 г. N019 "Об 
•п.73 

от 22.07.10r N1 91 «О 
СанПиН 2.4.1. 

ияома работы 
РФ от 25.04.12г 

трвбовма* лсыкарной 

< рэбгавди— на объектах учреждений требования < 

обследованы по осуществлению 
апехтртвсявсит«япсвм«устаиоео* 

5. Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания (указать нуямое): 
нарушение условий выполнения муниципального задания; 
сокращение спроса на услугу; 
изменение объема лимитов бюджетных ассигнований; 
изменение нормативной правовой базы; 

е. Пос ядок контроля исполнения му» нщипальногозадания 

WnAi Наиамновани! органов иополнитеяыюа власти, осущвствлмощж моктролъ acncwieiaai 

1 2 

1. 

•омллеквнея); 
на более 3 рев в учебна* гад отдел вбрвивымя Ддми ик"1 рации Цимлянсаого pafciM 

1. 

•неплановая проверка при поступлении жалобы, в служа воаинв мамам угревы ямин и ц правая детей, lap^uaiaw их прав ло 
рвепврянчиню вышестоящ» оргвное управления обрееоевнивм. 

отдел Btpaeoww инист рации Цимлянеюю рвДвнв 

1. ехали» обращение и жалоб фвждан и отдал вбрмовмвм Администрации Цимляноаоте района 1. 

ярвгрмш ооотвеютеующвго »рошя и 
1 рмвблет Рвпюмлмм мцвЛа |Ю WAMnr м пнтроля > сфар* обрмвиния РО 

1. 

« • р — » » » « • • » " » 1 раз в 5 лет Рапюмпыняояуабв по надвору контролю в офаревбравоваиияРО 

2. 

плановая проввра 1 рм» 1 год отдаление 11И па Цимпянвав̂ 1 району ГУ NNC России no РО 

2. внеплановая провара 
юридичеваж лиц и индивидуальных предпринимателе* при осуществлении гогудвргтаетпт «онтроля (надвора) и 
иунидипалмога контроля* от 29.12.2006т Ж294-ез 

отделение i in по цимлянскому району i у мчи России по pu 

3 

плановая провара 1 рае* 2 гад* ТО У Федерально* службы по ниавру в сфере «ащиты прав потоабитала» и боогопопучия населения по РО в Циыляноюм, Волтдонеавм, Свваамраварвим и Конетантановсавм paio i i 

3 «неплановая проввра при поступпыам жалобы, в случае воавиаиввния уфозы яаини и вдорвввя детва, нарушения их праадо 
pacncipwiieiio вышестоящих органов »С по нддвору в офвреващиш прав потребитеоаД и бпвюполучия 'плавна 

ТО У Фед «ралане* службы по иедаору в сфере ващиты прм потоабитала* и блогополучия населения по РО в Цимлянсвом. Волшдонсаом, Сеимарааврсавм и Констант иноесаом рейв l i t 

7. Формы отчетности (указываются реквизиты приказа, утверждающего формы, сроки и порядок представления) 
Приказ отдела образования Администрации Цимлянского района Na 20-о от 18.01.2013т "О проведении мониторинга и контроля исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг* 


