
Приложение  

к приказу управления образования 

администрации Починковского  

муниципального района 

от 26.11.2015   № 377 

 

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых  

муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению образования  

администрации Починковского муниципального района Нижегородской области 
 

 

№ 
п/п 

 

Наименован

ие  
муниципаль

ной услуги 

с указанием 
кода 

ОКВЭД 

Наименование 

органа, 
осуществляющ

его 

полномочия 
учредителя,  

код в 

соответствии с 
реестром 

участников 

бюджетного 
процесса 

Наименование 

муниципального 
учреждения, 

оказывающего 

услугу,                  
код в соответствии 

с реестром 

участников 
бюджетного 

процесса 

Содержание 

услуги 
(работы) 

Услов

ия 
(форм

ы) 

оказан
ия 

муниц

ипальн
ой 

услуги  

Вид 

деятельн
ости 

муниципа

льного 
учрежден

ия 

Категории 

потребителей 
муниципальн

ой услуги  

 Показатели, характеризующие 

качество и (или) объем 
муниципальной услуги, 

единицы их измерения 

 

Указание на 

платность или 
бесплатность 

муниципально

й услуги или 
работы  

Нормативные правовые акты, на основании 

которых муниципальные услуги включены в 
ведомственный перечень  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Организаци
и 

предоставле

ния 
общедоступ

ного и 

бесплатного 
дошкольног

о 

образования 

80.10.1 

управление 
образования 

администраци

и 
Починковског

о 

муниципально
го района 

 

5227001544 

Дошкольные 
образовательные 

организации, 

общеобразовательн
ые организации, 

реализующие 

образовательные 
программы 

дошкольного 

образования 

Реализация 
образовательн

ых программ 

дошкольного 
образования 

 

очная 
 

Образова
тельная  

 

Дети 
дошкольного 

возраста от 2 

мес. до 
прекращения 

образователь

ных 
отношений 

 

1. Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных услуг; 

2. Полнота реализации 

образовательных программ; 
3. Укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

имеющими высшее и среднее 
специальное педагогическое 

образование; 

4. Доля аттестованных 
педагогических работников; 

5. Количество детей от 3 до 7 лет, 

охваченных образовательной 
услугой; 

6. Уровень соответствия 

развивающей предметно-
пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО.  

 

Бесплатная Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» № 131-
ФЗ от  06.10.2003 года (с изменениями и 

дополнениями); 

«Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 
образования», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1014; 
«Федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного образования», утвержденные 

приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 года 

№1155; 

Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 

режима   работы дошкольных образовательных 

организаций»; 
Устав Починковского муниципального района 

Нижегородской области (новая редакция) 

утвержденный решением Земского собрания 
Починковского муниципального района от 28.09.2012 



года № 28, изменения и дополнения к нему, 

утвержденные решением Земского собрания 
Починковского муниципального района от 

28.11.2014г.  №30; 

Положение об управлении образования 
администрации Починковского муниципального 

района Нижегородской области утверждено 

решением Земского собрания Починковского 
муниципального района от  30.06.2015 года №23; 

2 Создание 

условий для 

осуществле
ния 

присмотра и 

ухода за 
детьми, 

содержания 

детей в 
муниципаль

ных 

образовател
ьных 

организация

х 

80.10.1 

управление 

образования 

администраци
и 

Починковског

о 
муниципально

го района 

 
5227001544 

Дошкольные 

образовательные 

организации, 
общеобразовательн

ые организации 

Предоставлени

е 

воспитанника
м услуг,  

соответствую

щих 
санитарно-

гигиеническим 

требованиям; 
организация 

питания детей 

в соответствии 
с режимом 

работы 

учреждения; 
воспитание, 

присмотр, 
уход   

 

очная 

 

Образова

тельная 

Дети 

дошкольного 

возраста от 2 
мес. до 

прекращения 

образователь
ных 

отношений 

 

1. Сохранность контингента 

воспитанников; 

2. Выполнение натуральных норм 
питания; 

3. Количество дней пропусков по 

болезни на одного ребенка; 
4. Количество случаев 

травматизма; 

5. Степень обеспечения 
оборудованием и инвентарем 

пищеблока.  

 

Частично 

платная 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями и дополнениями); 
Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» № 131-

ФЗ от  06.10.2003 года (с изменениями и 
дополнениями); 

«Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1014; 

«Федеральные государственные образовательные 
стандарты дошкольного образования», утвержденные 

приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 года 

№1155; 

Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 

режима   работы дошкольных образовательных 

организаций»; 
Устав Починковского муниципального района 

Нижегородской области (новая редакция) 

утвержденный решением Земского собрания 
Починковского муниципального района от 28.09.2012 

года № 28, изменения и дополнения к нему, 

утвержденные решением Земского собрания 
Починковского муниципального района от 

28.11.2014г.  № 30; 

Положение об управлении образования 
администрации Починковского муниципального 

района Нижегородской области утверждено 

решением Земского собрания Починковского 
муниципального района от  30.06.2015 года № 23; 

3 Организаци

я 

предоставле
ния 

общедоступ
ного и 

бесплатного 

начального 
общего 

управление 

образования 

администраци
и 

Починковског
о 

муниципально

го района 
 

 

Общеобразовательн

ые организации 

Реализация 

основных 

общеобразоват
ельных 

программ 
начального 

общего 

образования 
 

 очная, 

на 

дому 
 

Образова

тельная 

Физические 

лица района  

в возрасте от 
6,5 до 11 лет 

 

1.Доля обучающихся, освоивших 

в полном объеме 

образовательную программу 
начального общего образования; 

2.Успеваемость обучающихся: 1-4 
классов; 

3.Результаты участия в 

муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 

Бесплатная 
Конституция Российской Федерации (принята на 

всенародном голосовании 12.12.1993 года); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации»; 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989 года); 
Федеральный Закон от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка»; 



образования 

80.10.2 

5227001544 школьников; 

4.Охват обучающихся горячим 
питанием; 

5.Доля обучающихся, 

обеспеченных УМК из фонда 
школьной библиотеки; 

6.Доля аттестованных педагогов; 

7.Укомплектованность кадрами; 
8. Доля  педагогов, прошедших 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную 
переподготовку в рамках 

установленных сроков; 

9.Процент родителей (законных 
представителей) обучающихся, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью образовательной 
услуги 

 

Приказ Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 30 августа 2013 года 
№1015; «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным 
программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с последующими 

изменениями и дополнениями); 
Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  (с 
последующими изменениями); 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года №373  «Об 
утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с последующими 
изменениями и дополнениями); Устав Починковского 

муниципального района Нижегородской области 

(новая редакция) утвержденный решением Земского 
собрания Починковского муниципального района от 

28.09.2012 года № 28, изменения и дополнения к 

нему, утвержденные решением Земского собрания 
Починковского муниципального района от 

28.11.2014г.  №30; 

Положение об управлении образования 
администрации Починковского муниципального 

района Нижегородской области утверждено 

решением Земского собрания Починковского 
муниципального района от  30.06.2015 года №23; 

4 Организаци

я 

предоставле
ния 

общедоступ

ного и 

бесплатного 

основного 
общего 

образования 

 

80.21.1 

управление 

образования 

администраци
и 

Починковског

о 

муниципально

го района 
 

5227001544 

Общеобразовательн

ые организации 

 

1. Реализация 

основных 

общеобразоват
ельных 

программ 

основного 

общего 

образования  

очная, 

на 

дому 
 

Образова

тельная 

Физические 

лица района  

в возрасте от 
6,5 до 16 лет 

 

1.Доля обучающихся, освоивших 

в полном объеме 

образовательную программу 
начального общего образования; 

2.Доля обучающихся, освоивших 

в полном объеме 

образовательную программу 

основного общего образования; 
3.Доля выпускников 9-х классов, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании; 
4.Результаты ГИА: Число 

предметов, средний результат 

которых выше среднерайонных; 
5.Успеваемость обучающихся: 1-4 

классов,  

5-9 классов; 
6.Результаты участия в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 
школьников; 

7.Охват обучающихся горячим 

питанием; 

Бесплатная Конституция Российской Федерации (принята на 

всенародном голосовании 12.12.1993 года); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями ); Конвенция о правах 

ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 года); 

Федеральный Закон от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка»; 

Приказ Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 30 августа 2013 года 
№1015; «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным 
программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с последующими 

изменениями и дополнениями); 
Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  (с 



8.Доля обучающихся, 

обеспеченных УМК  из фонда 
школьной библиотеки; 

9.Доля аттестованных педагогов; 

10.Укомплектованность кадрами; 
11. Доля  педагогов, прошедших 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную 
переподготовку в рамках 

установленных сроков; 

12.Процент родителей (законных 
представителей) обучающихся, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью образовательной 
услуги 

 

последующими изменениями); 

Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.12.2013 года № «Об 

утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (с последующими 

изменениями и дополнениями)»; 

Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.12.2013 года №1400 «Об 

утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования» (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 года №373  «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

Устав Починковского муниципального района 
Нижегородской области (новая редакция) 

утвержденный решением Земского собрания 

Починковского муниципального района от 28.09.2012 
года № 28, изменения и дополнения к нему, 

утвержденные решением Земского собрания 

Починковского муниципального района от 
28.11.2014г.  №30; 

Положение об управлении образования 

администрации Починковского муниципального 
района Нижегородской области утверждено 

решением Земского собрания Починковского 

муниципального района от  30.06.2015 года №23;  

5 Организаци

я 

предоставле
ния 

общедоступ

ного и 
бесплатного 

среднего 

общего 
образования 

 

80.21.2 

управление 

образования 

администраци
и 

Починковског

о 
муниципально

го района 

 
5227001544 

Общеобразовательн

ые организации 

Реализация 

основных 

общеобразоват
ельных 

программ 

среднего 
общего 

образования  

 

очная, на 

дому 

 
 

Образова

тельная 

Физические 

лица района  

в возрасте от 
6,5 до 18 лет 

 

1.Доля обучающихся, освоивших 

в полном объеме 

образовательную программу 
начального общего образования; 

2.Доля обучающихся, освоивших 

в полном объеме 
образовательную программу 

основного общего образования; 

3.Доля выпускников 9-х классов, 
получивших аттестат об основном 

общем образовании; 

4.Результаты ГИА: Число 
предметов, средний результат 

которых выше среднерайонных; 

5.Успеваемость обучающихся: 1-4 
классов,  

5-9 классов, 10-11 классы; 

6.Доля обучающихся, освоивших 
в полном объеме 

образовательную программу 

среднего  общего образования; 
7.Доля обучающихся,  

охваченных профильным 

образованием; 
8. Доля выпускников 11 х 

Бесплатная Конституция Российской Федерации (принята на 

всенародном голосовании 12.12.1993 года); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); Конвенция о правах 

ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989 года); 

Федеральный Закон от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка»; Приказ 
Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года №1015; «Порядок 

организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным 

программа – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (с последующими изменениями 

и дополнениями); 

Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  (с 

последующими изменениями); 
Приказ Министерства образования и науки 



классов, получивших аттестат о 

среднем  общем образовании; 
9.Результат ЕГЭ: число 

предметов, средний результат 

которых выше среднерайонных; 
10.Результаты участия в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 
школьников; 

11.Охват обучающихся горячим 

питанием; 
12.Доля обучающихся, 

обеспеченных УМК из фонда 

школьной библиотеки; 
13.Доля аттестованных педагогов; 

14.Укомплектованность кадрами; 

15. Доля  педагогов, прошедших 
повышение квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку в рамках 
установленных сроков; 

16.Процент родителей (законных 

представителей) обучающихся, 
удовлетворенных качеством и 

доступностью образовательной 

услуги 
 

Российской Федерации от 25.12.2013 года №1394 «Об 

утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» (с последующими 

изменениями и дополнениями); 
Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 года №1400 «Об 

утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (с последующими 

изменениями и дополнениями); 
Устав Починковского муниципального района 

Нижегородской области (новая редакция) 

утвержденный решением Земского собрания 
Починковского муниципального района от 28.09.2012 

года № 28, изменения и дополнения к нему, 

утвержденные решением Земского собрания 
Починковского муниципального района от 

28.11.2014г.  №30; 

Положение об управлении образования 
администрации Починковского муниципального 

района Нижегородской области утверждено 

решением Земского собрания Починковского 
муниципального района от  30.06.2015 года №23; 

6 Организаци

я 
предоставле

ния 

дополнител
ьного 

образования 

80.10.3 

управление 

образования 
администраци

и 

Починковског
о 

муниципально

го района 
 

5227001544 

Организации 

дополнительного 
образования 

Реализация     

дополнительн
ых 

общеобразоват

ельных 
программ 

дополнительно

го образования 
по 

физкультурно-

спортивной, 
социально-

педагогическо

й, 
технической, 

естественно-

научной, 
художественн

ой, туристско-

краеведческой 
направленност

ям 

очная 

 

Образова

тельная 

Дети в 

возрасте 
преимуществ

енно от 6 до 

18 лет 
 

1. Доля аттестованных педагогов; 

2. Укомплектованность кадрами; 
3. Сохранность контингента 

обучающихся от первоначального 

комплектования; 
4. Доля  педагогов, прошедших 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную 
переподготовку в рамках 

установленных сроков; 

5. Доля обучающихся, 
принимающих участие в 

олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, фестивалях, смотрах, 
выставках различного уровня; 

6. Доля педагогических кадров с 

высшим образование от общего 
числа педагогов; 

7. Процент родителей (законных 

представителей) обучающихся, 
удовлетворенных качеством и 

доступностью образовательной 

услуги  
 

бесплатная Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 года №1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (последующими 
изменениями и дополнениями) Постановление 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главного санитарного врача РФ от 
21.07.2014г. № 41 «"Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"" 

 

 


