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Часть 1. Свсценпя об оказывае[rых мунпциtlальных ус,rугах '
Раздел l.

РеаJlизация осноtsяых обцеобразова,гельяых

l(од по обцсроссийском)

базовоNlr- lrcречцiо

и!иpel оя.Iьяо!l!псрсчц,о

Бв24мунициllмьной услуl,и

2, Категории IIоT реби,rелей
ruчнициlIаlьной услугIl

llpo],paMM доtlll(ольного образования

физические плца в возрасте до 8 лет

З, Показатели. характеризующие объём и (или) качество лlуницилапьной услуги:

З,1, Показатсли, характсризующие качесl,во муниIlипапьной услуги:а

пdКninrc,L
характсризу]оций солержаllие

ýlувиципаJьпой r"cnyl и

l Ькшлltlь K.lecrвa
Nl}llициllfu lьfi ой r-сл)'ги

значсIlис покаmтсtrя
качсства му!иципUппlой ycryl и

2 7 8 9 l0.0 l 1,0 l2.0 l].0
l lосеlпас\юсп, посIlитаяни(ами ()() о/, ().() 0 0 0 0,0

yKoMl1-1eKroBal]l(,c-п, кt!lрами 741 0 0 0,0

Лом Роди,Елей (законllь,r
хрелсl авл1 епей) восllпfu хrиков.

улоu-lеlвореllнь,х качесlвом
llрелосlавшеtrlой !с-D f и

,l44
0 0 0 0.0

I Ioce]lllctr(lcTb восплтэнникаrоl ()() % 71+ 0,0 0,0 0 0.0

Уко\!шегпr,аlIIloс п, кO(раь,и 0 0 0 0 0.0

Дош родиrc!сй (rаконяых
прсдФаитслсй) воспитанняков.

удовлLтворСнвых качесrвом
прслостаплясмоri !сlуги

714 0 0 0 0.0



l ] 5 7 8 l0 ll lz l] 1.1

гlосспlасtr,ость яоспитавя каNJи о() 744 0.0 0.0 0.0 0

yKoNllIIeK loBallllocl ь к.,црамй 744 0 0 0 0.0

Доля родитслсй (законпьж
прсдставлтФсй) воспmаяпикоп.

удовлстворсяяых качфтвом
лрйоФалясмой услуги

% 744 0 0 0 0,0

посеulаемосlь воспитаltrlикаNtи оо % 0.0 0.0 0,0 0

Уьомпrех DBJHHolTb кпjпсми 714 0 0 0 0 0,0

ДоJя родиrcлсй (законнь]х

представитеrеii) воспйтаннлков.

}дов!ф воревяьlх ка!еством
прелосlавше!ой усIуги

741 0 0 0 0 0.0

l k)сепIаеvосп, восllийIllIикаN,и ()() l!4 0,0 0,0 0 0.0

Укомl еповапносjь каrlрами 0 0 0 0

До], роjrиrcлсй (зФlопlпJх
прсi.тавитсlей) воспитлппикоD,

!поплстRорёlпь{ качеспшлt
!редосl ав-lяеmй )0} ги

714 0 0 0 0

l lосеlllлемосгь восlIитаlпlикаNlи ()() 0.0 0.0 0.0 0 0,0

Укомпlскюванность кадрами 711 0 0 0 0.0

fu]я роп,rtлей (закопllых
llрслсtавпеrей) восппI!ппикоU,

)лоDлеlворёllных кпчесl Bo\t
прелосаав,lяеtrlой tспуrи

0 0 0 0 0,0

l lос.пlасNlость воспитанникаNJи оо 0,0 0,0 0 0.0

Укомlшек loBal]lIoc1 ь каrра\,и 744 0 0 0 0 0.0

Доля родителсй (зеояяых
предоавиreлей) вослитdвиков.

удовrФворённыr качсством
лрелосrав!яемой услуги

о1, 744 0 0 0 0 0.0

l]осс,IэсNJо.ть воспитаяlIи(а\и {){) 0.0 0.0 0,0 0,0

УьпN L еь l,{]J l lolTb tsJдпJмlt % 0 0 0 0.0

Доля родйтлсй (закопllых
лрсдстlвитсlсй) воспита!llикоu,

удовлФворaявых качсстпом
прсдоставлясtJой !сiуги

0 0 0.0
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2 5
,7

8 l0 ll l2 l] ]4

п..еrл,сvп.l,ь посп,тпнниkпми (х) 144 57.] 65.1 65,1 l

Уко!ллсктов!яност! ка.rрбми 744 l00 l00 l00 ] 1,0

Лоjя ролtrItпей (законяь,х

цrелсhви l -ей) воспипяяиков,

уrlоRпеl ворённыr качесlвоi'
лрелосахвле!ой yc,l)lи

]14 l00 l00 l00 ] 1.0

посслLсvость воспиrлlllикаIи ()() 1,5,1 r,5,1 l 0..l

Укомпл(кrUпJ lп,Ll , KJ рсми % 144 l00 ]00 ]00 l |,0

Лоля рпиlепей (lаконяых
!DýлФаплтgIей) восllиr dlяиков]

}цопiФворёпllых качесlRолl

пDсдоставляемой ycf, уги

741 l00 l00 ]00 1 1,0

пп..пlлеvо.ть воспитанникаvи о() о/, 0.0 0,0 0 0.0

Укомплектованlюсть кФtрами % 0 0 0.0

Лопя рлиlепей (законяь,х
прелс,авиlеlеП) воспитавников,

уловлФворaннь]х качсствоь!
прсдостаплясvой ),слуги

,lo 0 0 0 0

поссщасi,ость воспитанпикаN,и Оо 144 0.0 0,0 0.0

У(о!пrлеповаlllФсl ь ка]lрами 741 0 0 0 0,0

Дош родит.лсй (зако!пых
пре,lФавитс]сй) поспитаппиков,

удовлФворёвлыч качеством

прсдостапляе\lой успуги

744 0 0 0 0

l Ioceщae!,ocr! воспитаtпtиками оо 0.0 0.0 0 0.0

Уко!пlскfu BarIHocтb IdлраNlи 744 0 0 0 0 0.0

Лоля ропиrtлей (]аконпых
прслФавиrUей) восllиriнникоD,

упоплстворёllllых качесl DoM

прспосf авIяемой }слуги

1|14 0 0 0 0 0.0

посецаемость воспитанвиками оо 7.1.t 0,0 0,0 0,0

УкомплектоRа,пюсть каrtрцtr!и 714 0 0 0

Лопя рлпепей (законвь,1

пlЕлс,аUи,еlей) воспи,dlиков.
),]хл]Iеl ворённых ка!ссгво$
lц]елосl авляе!ой успуги

% 0 0 0.0
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2 5 1 8 l0 l] lz l] 1.1

l Ьселlцемосrь восlIитанниками оо 744 0,0 0,0 0 0,0

Уко\ rлсктованпость кfu lраыи 14t 0 0.0

Лоля ролитслсй (закояцых
прслсf апитслсй) воспитапqиrов,

}iошФвоDёпlпJ\ (ачсФвоtJ
прслоставлясмой уоуги

0 0 0.0

по..пIлсNlо.ть R.спrтill],йк,ми оо 0,0 0,0 0 ()0

vtsомппсктованность ьiспJми % 711 0 0 0 0 ().{)

Доля ролитсtrсй (законпых
продФавптслсй) воспuтанников,

удовJФвофняь,х ка,сством
прсдостiвлясмой услуги

о/" 711 0 0 0 0.0

(овз)

]lосеlllаемосlь RосllиrllllIиками оО 144 0.0 0.0 0.0

Уkомппсктоваявость ка!рами 0 00

Лоля ролитdсй (заl(оlппJх
прехсl аDиrtлей) восllитаlпlикоu,
y:romEl BoPenlll,x качесrrом
npelocl авпяемой lсl)rи

0 0 0 0,0

(оRз)

l lосепlаелфсlь восlIи rаllllик.ми ()() J4,1 l].0 0,0 0 00
Уко!плсктовавность кадрами 0 0 0 0 (),()

Д!ш родл l еtrей (з!коllllых

релс,а!иItIей) восlш,аl lпков]

у!овпеrворёff яь1l каlесl Botrl

прелоставлясмой yclr,l !

744 0 0 0 0 0.0

(овз)

l lосе]llаеNюсть воспитаняиками ()() 141 0.0 0,0 0 0.0

Уkо\tпл.ктованность кФlраNlи 71.1 0 0 0,0

Доля родитслсй (закоянь]х

прсдсlавитслсй) воспитаяников.

удовлстворёнпых rcчсФво!
п рсдоставля cN1o й },сл уги

111 0 0 0 ().()

(овз)

llосепIаемосlь лос]lитанllип Jи ()() 744 0.0 0,0 0.0 0 0,0

У!омп]сюоваяность пдпJыл 0 0 0 0 0.0

Лоля ропиrUей (rакоппых
прспставиr слей) поспитаппикоu,

улопrстворёппых качсствол!
llpclloc] ашlяеvой !слуги

0 0 0.0
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2 з 5 1 8 9 ]0 ll l2 l4

(оl]з)

посепiаеvосlь восllиlаlIllиками оо 59,8 65,] 65.] l 0.6

УкоvпJrсктованвость ка.сраNlи 7,!4 l00 l(,0 l00 l 1,0

Лопя ролиftлей (]моlпьх

прелс,!виlе]ей) Rосllитапl,икоR

уло1,1еrпорёхпых кхчесrвом
лрелоставл,е\{ой }сryги

%
,l41 lo0 l0l) ] 1.0

(овз)

по.спIа.N{ость воспитаняикаi,и ( )() % 86,7 65,] 65.1 l 0.9

УкомллектUвtrяность кадDами ]00 ]00 l00 l 1.0

Лол, поrlиft лей (закоппьII
прспmавлтелсй) поспитаппиков,

удоплФзорё!яых пачоством

прсдоставлясtlой успуги

l0() ]00 l00 l 1,0

(оtrз)

по.еlп,см..тъ по.пит,нлик,!й оо 7114 0.0 0.0 0,0 0 0,0

Укомплсктоваяность кадрами % 0 l) 0 0,0

ЛоIя родиlФей (]акояllых
прелсrавиlаIей) вооIи,п ликов.

) ловJе.ьоревных каrесrвоN,
лрсдоставляс!ой rслуги

0 0 0 (),()

(овз)

l lосещас\,ость воспитанвиkами ()() % 0.t) 0

УкUмплеюовiлносlь \сIпiNи 0 0 ()

Лопя ро],лrелей (jахоннь,х
прсдФаитслей) воспитавя!ков,

удовлфворённь]х к.чоством
прсдоставляс\lой усrуги

141 0 0 0 0



] 2 По,iазr,сл!. 1арапфизуФUlис оarlgм муяUципапьлой усIllл

Р8sq]DЕI! (цсD!.,ашФ)i







4 Нормат!впL,е пр.вовые ты усталашивrоцпе рамер платы (цеlry, тар,ф) либо поDядок сс Yстаповлспия

I] оDм ативный лDа вовой ак

5 Порядоt опазtшlш м)D!щлшьлой услугл

5 l Llормашвные пр.вовые 0кты, ртуJируюпце пор;док окtваяия муuurцлшьDой услугп

{яФоjфФtrl ý щуФqфпtФи шЕФа iрiФФФ sц)

обDа]ова.и," ФЗ l 07,2020 ЛrЗ7З
G!jйФюшп{е оЕФ{д 0 шNsryцФф ФФоФф lmn



ll
5,2, Порялок ин4юрмирования l]отснци?Ulьных llо,гребителей муниципальной услуги

Способ ипdюрмирования cocf ав Dазмспцсмой пdюрмацли

з

КDаткос лзлоя(с!ис процсдуD окаrал!я !,упиципiлIной услуг'
По мсрс посryплепия }спlых

lФаткослтохслие процелуD ока]ания муялцлпmьноii у.луги, Отвст lIаправляе8п,,очl.й,
предосйDlяfся п.рочло! срок, е хревышOопчй ЗOлI]сй с момснта постуlлIения псьtr,енного

По rпск]гп rlroп п,цrе
l(ptrlxoe и]пожен!е процедур оказанп, N,rнпципmьпой усrуги ()пстIlапJ,аDлле]ся по )лспропноil
почтс в.лок. пс прсвL,шпощпй ЗOлхей с i,oMeHTa посryплен!я письNlснпого оliращеllия

Илформациоl пlые . ,енлы
(уголllи лолучателей },}г),
ра аlспlасNлпс л полlсщепиях

Кра LKoe ипояенпе процслур оказаппя
мrвицппiлiной успrги (напмснованяс Учре'!rел!я, 1,елефол, ФИО руко!олйrcля, рФtrиv работы,
лслоJы}емые врiбоеобраrовательнь,с проглаN,rп,,, состав пjатlпJх)слуг. пmяDазв{тия
Учрехдсхияnaб]ижаirшиеЗltл!,олDо,lсл)рспtсловляхплиёмавУчрсяiTеllи,рекимрабоrы,
псрсчспL пспоlьзусмых ! Учрежлсяпи ФбраrоватLтьяпI програNlIl о запят ях, проDол!trlых с
дсть\пl. о псрсчпе плirпlUх}слуг,о пIан!храrвUlия Учрс, ея!я !а бллхаiПпис ] года. лФормац!я
о гс,сNслня, оксппсвпос мспIо, оllорялкеoxlarыусп).] УlDещени, т.л

яо пс р.,rc чеv одип рпl D

l(л аткос п ]ло,{еп пе процелур окаlахил
м}lпп!ипаrыlой уOлуги ottrIмсховап е У!ре,цени{. ,!Iефон. ФИОD)kоволитсrя рс'{им лпбопi.
пспользусьлJс п лаботс обратuатсiьпые llрограмN,ы. cocllB ппаlных }c,l)r, п!iн раrвппlя
Учрс)клсяля набли)kайп,ис ] гола о процед,ре иуспоDи,х llриёмл в Уlрежлени!. реяиi, работы,
llеречень исUошзусrljх в Учрс*лсяпи образоваrcлLlЕlх програм\,. о lппяшя\. лровоцимыI с

де,IьN,и, о ереlяе п!аl!ых yclyl, olmaнax развития Учрсж"iсп я lla б]и,{айпие] гола. иllформация
о режиtrlе лlп, е{ел!евное 11сню. оlLоряiLксоlлл i ус]lуlУсрс]клсllи, иl,t.

во нс рс,с чслl олип раз в

В]аимодействле с сеN,ьями

родитслсй воспхтапllиков
в сооазеrсIвии с пJано!



l2
tlacтb 2, llрочие свелсния о мунициIIаjьн(lм задани,

l, Основания (уUовия и lюрядок) лосрочного лрекращения
выполllепия муппципzLпьпого задаяия
2. Иная ивформаllия, яеобхолимая дпя выполпеlIия
(конrроля ra выltолнсяисм) муницппапьного заданIrл

З, Порядок llоlпроля ]а ис[iопнснием NtуниlLипшьного залания

4, Требовани,l х отчётности о выполIlеIlи! муIlицип?rпыIого ]адания
4,1, Псриоличllосъ rlрслсrаыlсния отчетов о выполнении муниципального

4.2. cpoKlt лредставления отчётов о вь]полневии Myll иципа,l ьноl о ]алаяия

- до 10-го llоября предварите,lьный огчfi об исtlоJнснии
муниципшьного l]4цания)

4.2 2, сроки прсдоставлени, отчета _ до 20 яоваря отчсl о выllолнсвии муяиципального
задания ло завершеплIо отчетпого гола

Одал цNпп,ис,т)ации му],ици t,ь оIо
образовOлия город Краслодар,

.супlсс,я!як,ций KoHIгorb ]! ок]!нием
,lуллцила,ьлой } cLyl и

1 з
l. t]нуlэеш!й ковцrоtь: в соптп.т.тпиi . ппэяом Внrтрсвний KoHlpo,rb

осупlсствлясrcя аллilнисl?ацией
Учреждели,

опсгативлый копr]]олLi

'го,рl,'и,dlllliп^Fан,', dl ( , sJl lb,\ llprJ, od',rkll)

2 ВlкlлllLlй,пllтп,,lb: Дdlартаvслт обра!)вапия
адN,иllистлацпи \lул ципаiыlого

образоваппя горол Краспоiар

провсхсн'е апkетярованпя. опросовроллrеIей (rако пыr прелсrавпlе]сй) 0феблтслсй

в сооlвеlqвил с лпапаNIи
коп,Фопыlоjlадlорllых

Конт!ольноrjапrорныс опганы



lз
tlacтb l. Свсдсяп, об Фка!ывасмыt муffпципfiьных услугах

Ра}дсJ ll.
l,l]аиNсlolдIlие lfuппо ijltnoLoli](KoмY

мll]и]рlllаlыюй ycrlyl и ]Iрисмотр и }roi( Бв ]9

2, Катсгорпи потрсбитслсй
Nlуниципа!ьвой ус]уги

з. llокаlаlеjи. харакrерйзtшllие объём и (и]lФ Ka.lecl во мt]Iициllа]lыюй }c!}l иi

З,l, ]tOФзатспи, харакrсрлзуIощис качсство il)!лци]lаrьпой }олуглj

харахтериrуоцлii содсрrtхппс
,,YllицrпmьлойуслYги

]пачехrc лоtrа{rtл,
качсства N}],ициппльпоii услуги

Gо]мо,кяыс) o,KtroHeH ,

мlлпцип ыlой)са),ги 7

] 5 l00 l1.0 l) 0

0.0 0.0

Доля роJлlgЕй (?акоюьж
DрслсIаЕиLс,,сй) во.,,и,!нников,
yIoBnc, ворён,,ыr качсстяом

00 0.0 0 0.0

ДоL роцх,uсй (!конны\
lцrехс,лчиlсп.й) вос,,и,!нв!ков
}rlоgпсrв.рёlппJ\ качсством

пос. trхсм)с!ь во.]пr,.вниklми оо 0

Лолл ро!итс]сй (]а(опны\
trрсдсLавнrс]сй) зоспита trпkов,

}x.Bner BoPiHlbLx ка{сс] в.м

00 0.0 0.0 0 0.0



2 l0,0 l1.0 12,0 l]] l4
0.0 00

Дош родитеrеii (заколп!]{
олслс,!виIслей) вос]п]]аннпков

уioBrc Iворснныt KnlcclBoM
ппс,цоставляс!ой y.ny, и

0.0

lIосещаеr,ость воспитапликами ()() 0,0 0.0 0

Доля р(ци,grcй (зхпяных
предстаOителсii) вослитаI|]lиков,

}лоы]створенньLх качеством

п реIосъвi я е мой услуги

0

0.0 0.0 0

Лолл род!шей (]акоплLIх
r,релсrrви ]елей) воспи,анвtrков]

}!овIствофллы{ Ka{ccrBoM

0,0 0 0.0

l Iоссlцасi,ость вослитаlпlипаvи ()() 0,0

/{оля ролп,UЕй (]]конных
прсдставитслсй) чоспитал]lиkов,

]цоыLе]RоренньLх к|честв.м

л редосm 0ляеяой !слуги

l lосспlасмость Rоспиlанllиками ()() 0.0 0

ЛоIя родитепей trковных
прслставлтслсй) вOс rитдкнiков,

00

посел,аемос,ь в.спит,нникакп оо 57,7 a5.I 65,1 I 0.6

Лоrя ропиrcrcй (Jакояных
прсI.тавитсrсй)юсплr trlиllов,

)довл Dорё!пlLlхkачсств.м
лредопамяеNой!слугл

l
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2 ]] 1 l0.0 10.0 l2.0 lз 1,1

l lосещ..мость воспumппиками ()() 0.4

Допя ро!trlе.rей (]лкопных
,Фсппавиrспсй) uоспi, ан,,иков

),iоRlстворtлллll качссавом
п рс,цоставлясN о й yU угя

l00.0 l00,0 |.0

0

Лош лопи,сп.й (заковных
r]Nnc,aBll]cj сй) воdп,lяников
уповп!f ворснных (ачсс] вом
предосmRлясмой усл!ги

0

l lо.сп,а.мо.тL п..п,тлпп!kiмп a)() ,,1,

Дол, родителеii Gпкопllых
представиft лей) 0осп,mlпlихов,
у?,rов]стволaлпь]х llачсстRо\,
лрслостазлясvо'1 !сrrги

0.0 0.0 0

l lосещлемость зосппmlпшкаfi и ()о 0

лоля роп!ЕЕй (rлкояяых
,Lрсп.,виIспей) вос]ш,анников!

}jLoBnc] Rоlrl:нных кtчсс, зом
прс,l.с,аялясмой }.пу] л

I lо.еп,зеv..т, п.сппппшк,vu оо бj.l
Ло]я родlспей (закояяых
лрсr,.]авILс,,сй) щlс, ш,.в нш(,]
!лоRлп опё]п J! качсс,вом
п Dедо.fпвляе м ой rслугя

7]l l

по.с llсхосIь восDиlанник!хи оо 0.0 0.0 0.0

Лоля родиплсй (зак.л]шх
прсдФавиreлеi]) воспиmппиков.

tцовIетворёlпlых качествоr,
лре!ос rавллемоii услyги
по.сrtrjсмосrь в.сп,анниками о() 0.0 0.0 0

Дол, род ftлей (зхколпых
представиreлей) 0осппm илов.

}!овлеJворalпIых качеФвоi,
предостаOл я смо й услчги

0.0



]] 2 Гlокаrатс]л. \арi{ltрл]уOчtrlс ой,ём (солерх!ние) м)llиципапьлоiiу.луг,

tарахтсг изt Ф щ| п оO!ер,ха] trt
мулицitrаJ!trой ycny,,

р мgрпtrш,lцd,ц fuрпI)

Лопуст(мй.Фоl!о }t)



4llормативныелрiвовыеактLl,устапашиваlопlисгазмсрплаьl(цену,lарпф)пиболоря,цсксс}стаповлопrя

ноDмаlлвпьui пDавовой akr

5, llор,лок ока]аппя муп ципФ,,вой усrугп
5,1, Нор,iаlпвные !равовыеакты] рег}лпруопtис поDядоtокаrаяия мr иц]палыюй услуги:

l. Примз Миппстспства !росвещеня,lrосс!йской Федерацип ! Об !твер)хдевии Порядка прuема па обучение ло обратRатшьпьN програмvаNl
лолл{ольпого образовавq!] ol l5 05,2020 Л! 2Зб

iоru пршофФцтi)

обраrопая!л" от Зt.07,2020 N! :]7]

от I7.10.20lз N! l ]55
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5.2, Порядок инфорNtирования потенциirльпых лотребитеrrей vуIIиципальпойуслуlи:

Способ ипdюDм!роваппя coc,iB Darlc lacмoii пнФормац и

з

Крашое пrохеп!е llроце4чр оказап я мtплцил lыой}слуг, llo мере посlул]е яя)сr!ых

Краftое !зложение , ]роце,r} р окаlапля му! ици,,Ф, ы,ой }сI}ги. ОIвеI л щавпяеrcя очтой.
прслоспвпяе rc, нароl о D срок. пе l lревышающий З0 дlеli с \0меl п п l0сl] лlе!ия лисьмелl lоI о

По тспролпой почтс
l(Dаткос лjо*еяис !роцел}р оказiлил itуяицrпi!ыlой yclyl!, olBel паllр.вллеlс, llo llекlроняой
почlе в срок. е llревышаюIцпй ]]0 дпей с &юtrlellIa lIоступлепия пись}lсlпIого обрапIспия

И,формациоl пlые сrылы
(уголш пслучатслсй усrrг).
palмc IacNlIJc в поNlспlсяиях

l(|raтKoc пто,ксплс процслуп оkа]ания
мrплципшьпоii услlгп (наимснованис Учпс*лсяи, rcлсФон. ФИО р} ководиtля. режй! рiбоrы.
ислолвrсмые в раооlе оЬрiзопа,еIьяые lpol рiм!,ы, cocllU lliлt!ых усп}l, лJпв рlзвиrил
Учре*денпя яа бIи{айшпе ] l ола о лроцелуре п )сло!илх прпё!а в Учрс]кце,!л. рсяим рпaюты.
,,еречеяь испохьзуемых в Учрсжлеппи обраФ t]ълых плограмлl, о запятиях. провоп \ыхс
цеlъми, оllеречпе ппатпых уOл}г, о п]апах развития Учрсх{лспля яа бппя{айпоlс З гопа, впФор\,ация
о рехиме дш. с]ксдllсвllос trlсп,о, о порядксопллm услуг Учпс,flснля ятл

lю персft чем олипраr в

KpalKOe изIо*lпле lцrоцс]ýр оказапля
N,}плципаlьлой услуги 0lа!мсповапис Учрсяl,цспия тФс4,о . ФИО руkополитсля, роrлv рабФ\,,
ясполL])емыс в работс обраlоватсльпыс програtr{NлJj состав п]аrяпlr усл!г. план раrвити,
Учреклсlпlя на б]пfiайпtrlс,] гола о процс,цурс п усIовllях хр!ё}ti в УчDетлен!л. режпtrl рабоN,
псрсчснь лслоль)смыr н Учрехлевпл обраФваrtшлых !рограмлi, о ] пл,шпх, проволл\пiхс

"1стьми. 
о l lеречне пQ l ных услуr, о хiнахрd]ви,шя УчрсIlдеппя пп 6]и,Qйш е З R)/lа. лl Фогмаплq

о рсжимg лпr, €хсшевлое мехю, о порядке опйты ]сл},г Учреrйсlпlя ит,д,

Iю lIерсжс чем олих раз в

взаиNlолсй.твлс с ссNл,ямя

ролпl!лей воспйrапяиков
ГIровеление ролиltшских собра !й, иллив,луаIыlых (о,суль_таций. Iр}гпых столов. ко!фсрснций.
Длей окрытых двсрсй

в coolBelclBrп с хliяом
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Часть 2, Прочие сведепия о мупицхпа,rьном заданип

l, Основания (условия и порялок) досрочного прекраtl(ения

выполнения муяиц,lла-qьного l]алания

2, Иllая ипФормациr, необходимая дл, выполнения
(коптроля за вь,полнением) муниципа,rьного задания

]. Порядок контроля ra ислоIвением мун ицилапьноlt ,lалаяия

4, -Гребования к о,гчёlносl,и о выtlолнснии мунлцлlпального задаIIIiя
,1,1, Периодичность лредставления отчётововыполнении ilуниt(ипмьвого

4,2. Сроки прслсlавлсяия о,гчй.oв о выполяснии мунl.tципiлl bнol о задаIIия

4,2,1, Срокп прелоставленпя предварите.lьногоо
N,увицилfi ьяоIо rадаttия

до ]0j,o ноября предваритспьный о1чсг об исполпепии
мупиципального заданиr,

.1,2,2, Сроки предоставления отчета ло 20 января отчёт о выпоrнснии муницилfulьного
]адавия Uo завершеяиlо оrчеl,ноlю гола

Орга,l алмиrпrOра!пи мулllUилmьпого
образованил горол KPlcBolap,

осупЕсlRляк,ций K.l]polb ]а ока]алпсN

1 з

l Rп!Фспl!ий коIпDохь: в сооlвстствии с плаяоц

ollepa rивнь]й контроль] осулlсствлястся а,,1миплстлацисй
Учрелдения

Делартамелr обраовани,
J,lм пистлпции Nlrлициl,а,ьпо, о

обратвапи, город Красllодар

!о tlcl]c ясобхолимости
пDоRспсllис а к."lхровахи,. оцrосоD родитслсй (закоluIыхлрелставяlыей) лоlреби1€Iей

в соотвстствпи с плаппми
kонтрольно{rа,,i]Ф|)пых

Кон]польно+lа,lrор!пс.ргапы


