
Городское управление образованием администрации города Черногорска 
 
 

ПРИКАЗ 
 

12.01.2015                                                                                             № 1 
г. Черногорск 

 
Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

образовательными организациями города Черногорска в качестве основных 
видов деятельности 

 
В целях организации деятельности по оказанию муниципальных услуг 

муниципальными образовательными организациями города Черногорска, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением Администрации города Черногорска от 14.11.2011№ 3143 – П «Об 
утверждении базового перечня муниципальных услуг (работ), предоставляемых 
органами  местного самоуправления и муниципальными учреждениями 
муниципального образования город Черногорск» (с последующими изменениями), 
положением городского управления образованием, утвержденным решением 
Совета депутатов от 19.09.2013г. № 195 п р и к а з ы в а ю 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых 
муниципальными образовательными организациями в качестве основных видов 
деятельности (далее - Перечень) согласно приложению. 

2. Заместителю руководителя городского управления образованием 
администрации города Черногорска Тимченко И.В.: 

2.1. Довести  Перечень до сведения руководителей муниципальных 
образовательных организаций. 

2.2.  Разместить Перечень на официальном  сайте городского управления 
образованием администрации города Черногорска. 

3. Приказ городского управления образованием администрации города 
Черногорска от 25.09.2014г. № 908 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями города 
Черногорска в качестве основных видов деятельности» признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Руководитель управления      Е.Г. Чернышева 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



                                                                                                                                                                                  Приложение к приказу ГУО 
                                                                                                                                                                                                                      от ______________ № __________ 

Перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями в качестве основных видов деятельности 
N   
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

Категория         
потребителей   
муниципальной   
услуги            

Единицы измерения  
показателя объема   
муниципальной       
услуги              

Показатели, характеризующие   
качество муниципальной       
услуги              

Наименование муниципальных  
образовательных организаций, оказывающих 
муниципальную услугу 

1. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ - 
образовательных программ 
дошкольного образования 

Физические лица Число 
воспитанников 
(чел.) 

 Укомплектованность 
кадрами    - 100%; 

 Доля педагогического 
состава, получивших 
дополнительное 
профессиональное 
образование по профилю 
педагогической деятельности 
– не менее 33%; 

 Удовлетворенность 
населения качеством 
дошкольного образования – 
не менее 95%; 

 Охват  детей    
альтернативными формами 
дошкольного образования – 
не менее 15%; 

 Доля родителей 
(законных представителей) 
детей с ОВЗ, в т.ч. детей–
инвалидов, положительно 
оценивающих уровень 
созданных условий для 
адаптации, обучения, 
социализации детей с   ОВЗ, в 
т.ч. детей –инвалидов – не 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка-детский сад «Аленка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад «Белочка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка детский сад «Гнездышко» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение комбинированного 
вида детский сад «Елочка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка детски сад «Журавушка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка – детский сад «Звездочка» 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Калинка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 



менее 61%        присмотра и оздоровления «Колокольчик» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида «Колосок» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение комбинированного 
вида детский сад «Лукоморье» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Мишутка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка – детский сад «Радуга» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад 
«Родничок» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка детский сад «Ромашка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка – детский сад «Росинка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка – детский сад «Ручеек» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение комбинированного 

2. Присмотр и уход за детьми, 
содержание детей в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

Физические лица 

 

Число учащихся 
(чел.) 

 Удовлетворенность 
населения качеством услуги – 
не менее 95% 



вида детский сад «Рябинка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка – детский сад «Светлячок» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка – детский сад «Сказка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение комбинированного 
вида детский сад «Теремок» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка детский сад «Улыбка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Чайка» 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Золотая рыбка»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» 



3. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ - 
образовательных программ 
начального общего 
образования 

Физические лица 

 

Число учащихся 
(чел.) 

 Уровень усвоения         
учащимися образовательной 
программы          начального            
общего образования по 
завершении уровня 
начального            общего 
образования – не менее 90%; 

 Полнота реализации 
образовательной программы          
начального            общего 
образования – 100%; 

 Доля родителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги – 100%; 

 Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок  органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими надзор в 
сфере образования – не менее 
90%; 

 Доля родителей 
(законных представителей), 
детей с ОВЗ, в том числе 
детей-инвалидов, 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Начальная 
общеобразовательная школа № 3»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 15»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 16 имени Д.М. 
Карбышева»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия»; 

Муниципальное бюджетное 



положительно оценивающих 
уровень созданных условий 
для адаптации, обучения, 
социализации детей с ОВЗ, в 
том числе детей-инвалидов – 
не менее 61% 

общеобразовательное учреждение «Лицей»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 19 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 20» 

4. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ -  
образовательных программ 
основного общего 
образования 

Физические лица 

 

Число учащихся 
(чел.) 

 Полнота реализации 
образовательной программы 
основного общего 
образования – 100%; 

 Доля выпускников 9-х 
классов, успешно прошедших 
государственную итоговую 
аттестацию – не менее 99%; 

 Средняя оценка по 
результатам ОГЭ по 
предметам «математика» и 
«русский язык» - не менее 3 
баллов; 

 Доля выпускников 9-х 
классов, получивших аттестат 
об основном общем 
образовании – не менее 
99,5%; 

 Доля родителей 
(законных представителей),  
удовлетворённых условиями 
и качеством предоставляемой 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 15»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 16 имени Д.М. 



услуги – не менее 90%; 

 Доля родителей 
(законных представителей) 
детей с ОВЗ, в т.ч. детей–
инвалидов, положительно 
оценивающих уровень 
созданных условий для 
адаптации, обучения, 
социализации детей с   ОВЗ, в 
т.ч. детей –инвалидов – не 
менее 61%; 

 Удельный вес 
численности лиц, углубленно 
изучающих отдельные 
предметы, в общей 
численности учащихся 5-9 
классов – не менее 68% 

Карбышева»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 19 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 20» 

5. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ -  
образовательных программ 
среднего общего 
образования 

Физические лица 

 

Число учащихся 
(чел.) 

 Уровень освоения 
учащимися образовательной 
программы среднего общего 
образования по завершению 
обучения – не менее 99,5%; 

 Полнота реализации 
образовательной программы 
среднего общего образования 
– 100%; 

 Доля родителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги – не менее 90%; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 15»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 16 имени Д.М. 
Карбышева»; 



 Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
надзорными органами – не 
100%.; 

 Доля родителей 
(законных представителей) 
детей с ОВЗ, в т.ч. детей –
инвалидов, положительно 
оценивающих уровень 
созданных условий для 
адаптации, обучения, 
социализации детей с   ОВЗ, в 
т.ч. детей –инвалидов – не 
менее 61%; 

 Удельный вес 
численности лиц, 
обучающихся по программам 
профильного уровня, в общей 
численности учащихся 10-11 
классов – не менее 74% 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 19 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 20» 

6. Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих 
программ 

Физические лица 

 

Число учащихся 
(чел.) 

• Доля учащихся 
учреждения, вовлечённых в 
культурно - массовые 
мероприятия  не менее 85%; 

• Доля детей, ставших 
победителями и призёрами 
мероприятий различного 
уровня - не менее 60%; 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа; 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
Центр детско-юношеский «Юный техник»; 

Муниципальное бюджетное образовательное 



 Охват учащихся, 
состоящих на 
профилактическом учете в 
ВШУ, КДНиЗП – не менее 
40%; 

 Выполнение учебного 
плана и дополнительных 
общеразвивающих программ 
в полном объёме – 100%; 

• Наличие 
дополнительных 
общеразвивающих программ 
индивидуального обучения 
для особо одаренных детей; 

• Доля педагогического 
состава, получивших 
дополнительное 
профессиональное 
образование по профилю 
педагогической деятельности  
не менее 33 % в год; 

• Удовлетворенность 
населения условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги не менее 90%; 

• Доля родителей 
(законных представителей) 

 детей с ОВЗ, в т.ч. детей –
инвалидов, положительно 
оценивающих уровень 
созданных условий для 

учреждение дополнительного образования детей 
«Станция юных туристов»; 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
Центр развития творчества детей и юношества; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 15»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей»; 

Муниципальное бюджетное 



адаптации, обучения, 
социализации детей с   ОВЗ, в 
т.ч. детей –инвалидов. не 
менее 61%; 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 19 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 20»; 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительный лагерь «Юность» 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительный лагерь «Турист» 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительный лагерь «Мечта» 

7. Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время 

Физические лица 

 

Число 
обучающиеся(чел.) 

• Соответствие лагерей 
с дневным пребыванием детей 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям (абсолютный 
показатель); 
• Количество педагогов, 
прошедших курсы повышения  
квалификации для вожатых и 
воспитателей детских 
оздоровительных лагерей 
перед началом летней 
оздоровительной кампании - 
не менее 33 %; 
• Сохранность 
контингента  учащихся в 
лагере с дневным 
пребыванием от 
первоначального 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Начальная 
общеобразовательная школа № 3»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 



комплектования  - не менее 
95%; 
• Удовлетворенность 
населения условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги - не менее 90%; 
 
Показателями оценки 
качества оказания 
муниципальной услуги 
загородных оздоровительных 
лагерей: 
• Количество учащихся 
организации, вовлечённых в 
культурно массовые 
мероприятия -   не менее 90 
%; 
• Наличие  
дополнительных 
общеразвивающих программ 
для одаренных детей, детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей, находящимися в 
трудной жизненной ситуации; 
• Укомплектованность 
штатами  - 100%; 
• Количество педагогов, 
прошедших курсы повышения  
квалификации для вожатых и 
воспитателей детских 
оздоровительных лагерей - не 
менее 33 %; 
• Материально-
техническое обеспечение 
загородного оздоровительного 
лагеря - не менее 90%; 
• Удовлетворенность 
населения условиями и 
качеством предоставляемой 

общеобразовательная школа № 7»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 15»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 16 имени Д.М. 
Карбышева»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 19 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 20»; 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
Центр детско-юношеский «Юный техник»; 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительный лагерь «Юность» 



услуги - не менее 90%. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительный лагерь «Турист» 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительный лагерь «Мечта» 

 


