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yч pе)кДеI]ия)

1. oкaзaние МyнициПa]]Ьнoй yсЛyГи.
HaименoBaние | H-l I oбщее oбpaзoвaние
МytIиЦиП€UIЬt{oй |
l У.rpехсдение oсyщесTBЛяrT oбpaзoвaTеЛЬнЬIй

yсЛyги|ПpoцессBcooTBеTсTBиисypoBняМи

oбщеoбp€LЗoBaTеЛЬHЬIx ПpoГpaМM Tpёх сTyПеней
oбщегo oбpaзoвaния:
Пеpвaя сTyПенЬ _ нaЧa-ПЬнoе oбщее oбpaЗoB aнИе
(нopмaтиBIIЬIй сpoк oсBoеHия 4 гoдa)
Bтopaя сTyПrнЬ _ ocнoBнoе oбщrе oбpaзoвaние
( нopмaтИBI{ЬIй сpoк oбунeния 5 лет)
Tpетья сTyПенЬ _ сpеДнее oбщее oбpaзoвaние
( нopмaтИг.ьЬlй сpoк oбуleния2 гoдa)
oбpaзoвaTелЬнЬIе ПpoцpaММЬI B yЧpе)ItДении
oсBaиBaIoTся B oЧнoй фopме
Coдеp>кaIIиr Tеppи.ГopИй, ЗДaНИй и ПoMещeНИЙ
oбpaзoвaTеЛЬtloгo yЧpе)кДrlrия y.цoBЛеTBopиTеЛЬHoе' сooTBrTсTByеT TpебoBaI{ияМ

СaнПиHa.

oснaщение oбpaзoвaTеЛЬHoГo

yЧpr)кДения
сooTBеTсTByеT тpебoвaнИяМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBa.
oбеспечение беЗoПacнoсTи oбy.raroщихсЯ Bo
BpеМя oКaЗaЕИЯ yсЛyГи _ oсyщrсTBЛяеTсЯ
ПpoПyскнoй pе>ким (вaxтa), иМееTcЯ
видеoнaбЛIoДеHие И TprBoxtнaЯ кнoПкa.
C o блroде HИe ca+Итap нo-б ьITo BЬIx и с oциaЛЬн oбьtтoвьIx yслoвий - y.цoBЛеTBopиTrЛЬIloе,
сooTBеTсTByrT тpебoвaниям CaнП и}{a.
l00 % yЧaщиxсЯ oxBaЧеHЬI ДByx-p€BoBЬIМ
ГopЯчиМ ПиTaниеМ (зaвтpaк и oбед).
B rпкoльнoМ ЭTaПе Bсеpoссийскoй

a.]Ьl rПкo-.I ЬнIlкo B ПpинЯJ o учaCТИе 69
oб,r.'uaroшrI4XCЯ 5 _ 11 кJIaссoB' чTo coсTaBиЛo 72%
oт oбщегo чисЛa oбyнaroщИ>'.с.Я 5 - 11 клaссoв.
Пoбедителей IIIкoЛЬнoгo этaпa - 28
o--I

и\t

П
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oбyraroш иЙcя, пpизёpoв _ 7 oбуlaloщиxcя.
УчaстникoB МyниципЕLПЬнoгo ЭTaПa - 38 .
Myниципaльньrй ЭTa[: пoбедите лeй-2,
пpзёpoв-7.
MyниципaЛЬнЬIе кoнкypсЬI :
Кoнкypс иссЛrДoBaTrЛЬcкиx кparBrДческиХ
paбoт, ПoсBЯщенIIЬIx 60-летиro oбpaзoвaния
Белгopoдскoй oблaсти; сrкЦия <<Cвятoе
Белoгopье>>-2 местo

PaйoнньIе coprBнoBaHия
мини-фyтбoлy- 1 местo
ГИМнaсTикa- 1 MесTo
Trннис - 1 местo
мнoгoбopЬе - l местo

:

Кoнкypс BocПиTaTеЛЬIIЬIx cисTеМ- 1 местo
Смoтp-кoнкypс кa.цrTскиx кoЛЛекTиBoB'

нoМинaция сTporBaя ПoДГoToBкa -l местo,
н oMиIIaЦия Жyp н aЛИQ.ГИКa- 3 ме стo' IIoMи HaциЯ
Лyuший кoМaн,циp-2 местo;
Фoтoкoнкypс <Юнoсть Poссии>>, нoМинaция
Экспеpимент-3 МесTo
<Pyкoтвo pь{aЯ кp aс a Б елo гopьЯ))' tloМ И TIaЦИЯ
ИзoбpaзиTrЛЬнoе искyссTBo- 1 местo;
<Кpaсньtй кpест ГЛaЗaМи Детей>- | и З МесTa
Фopyм Зеленaя ПЛaIIеTa I{oМиI{aциЯ
'
MнoгooбpaЗие BекoBЬIx тpaдициЙ- 3 местo,
нoМинaЦия CoвpеМеIII{oсTЬ и Tpa.циции-1 местo;
<Гopя.rие сеp.ццa)) нoМиIIaция Pиcунoк- 1 МесTo'
HoМиHaция СтихoTBopеI{ие -3 местo;
Кoнкypс <<Cельxoзпpoфессий)- 1 МесTo;
oблaстнoй темaтический MrсЯчник oП
пpoблемaм семейtloГo BoсПиTaния <Пoкa бeДa
HеПpиIПЛa>-3МесTo
Кoнкypс pисyнкoB <Мьr _бyпyшиe избиpaTеЛи))
- 1 местo
Кoнкypс пo безвoЗМrЗДнoMy .цoнopсTвy
<Лy.rrпий .цИкTaнT)> -2 местo
кУченик Гo,цa 20I4>>- 1 местo;
.цеTсTBa - Poссия)), нoМиF{aЦИЯ

((CTaTЬя)>- 1 местo;

<Знaтoк ПpaBoсЛaвнoй кyЛЬTypЬr> - 3 МrсTo;
BсеpoссиЙcкиЙ кoнкypс .цеTскиx pисyнкoв <1
сентябpя -flень Знaний>>- 1 местo
Численнoсть oбyvaloщиxся' ПpинЯBIIIиx уЧaсTие
B .цисTaнциoннЬIx oЛиМПиa.цax, ПpoBo.циМЬIх
сTopo}IниМи opГaнИЗaЦИЯN{И - 1 1 0 чел.
Численнoсть oбyнaloщиxcя, сTaBIIIиx
пoбе.цитеЛЯМи и ПpизеpaМи B .цисTaнЦиoIIIIЬIх
oЛиMПиaДax, ПpoBo.циМЬIx сTopoнниМи
opГal{иЗaцияМи - 42 чeл.
КoличестBo ПpиЗoBЬIХ MесT' ЗaI{яTЬIx yЧaщиМися
B ДисTaнциoIIнЬIx oЛиМПиa.цaх' ПpoBoДИМьIx
сTopoнIIиМи opГaнизaЦиями З I чеЛ
КoличестBo книГ B кни)кнoм фoнде BсеГo
15330rшт.' Из ниx IIIкoЛЬHЬIx yuебникoв
673ЗэкзeМПЛяpa.
Mедиaтекa Пo BсеМ yчебньtм .цисциПЛинaМ.
ФЗ (oб oбpaзoвaLlИИ B Poссийскoй ФедеpaЦИИ>>
]ф27з - ФЗ oт 29.|2.2012 г

H-2

Cтaндapт

МyниЦиПaльнoй yсЛyГи
(pеквизиTЬI ДoкyМентa)
БtoДжетнoе yЧpеж.цеHие

H-3

Haчaлo дeЙcтвия

Д-l

01

01

20].4

Д-2

31

t2

20r4

МБoУ

<<Лoмoвскaя CoШI>

ЗaДaНИЯ

(числo, месяц, гoд)

oкoнчaниe Дeiт,cтвия
ЗaДaHИЯ

(нислo, месяц, гoд)

Кoд

HaименoBaHие

Кaтегopия пoтpебителей
ГpyппьI пoтpебителей
КoличестBo пoTеIIЦи€UIЬrIЬIХ
пoтpебителей, BсеГo (нел.)
Кoличествo фaктиЧrскиx
пoтpебителей,
BcrГo (чел.)
oснoвa Пpr.цoсTaBЛеI{ия yсЛyГи

:

Фaкт

Фaкт

Фaкт

Фaкт

П-l

yчaщиrся

4
vЧaIциеся

yчaщиеся

YчaIциеся

TT-2

кЛaсcЬI

кЛaссЬI

кЛaссЬI

2

1

ПoквapтaлЬнЬIе ЗнaЧениЯ с I{apaсTaIoщиM
иToГoМ
4
з
2
1
a
J

5

6

к-1

t74

174

171

кЛaссЬI
180

К-2

t74

174

177

180

К-3

- бесплaтнaя
- чaсTичIIo ПЛaTIIaЯ
- ПЛaтнaя
oбъем МyHиЦиП aЛЬдgдJgJIyГи
a) в нaтypaJlЬI{oМ BЬIpaжеIIии:
еДиниЦa иЗМеpениЯ
- фaктическиr oбъемьI
б) в стoиМocTIIoМ BЬIpaжении:
- фaктинеский oбъем Зa счеT
бroдrкетa (тьrс.pуб.)

Дa
Дa

:

К-4

174

oбvчarorц ИeQЯ
r77
t74

180

з7з7

9зз1

t24r5

16769

9з

292

292

47t

21477

5З626

70r4r

9зI61

5з5

t678

t649

2617

- фaктинеский oбъем Зa счеT
вн е бro.цrкrTl{ЬIx

фoцдqд-

- фaкти.lе cкvтЙ oбъем нa плaтнoй
oсHoBе (тьIс.pyб.)

- Мyниципaльнoй yсЛyГи'

К-5

-

oкaзьrвaемoй
нa беcплaтнoй oс}IoBе (pyб.)
- Мyниципaльнoй yсЛyГи,
oкaзьIвaемoй
нa чaсTичнo ПЛaTнoй и плaтнoй
oсHoBax (pyб.)
ПoкaзaтеЛи' xapaкTrpиЗyloщие
кaЧrсTBo
МyнициПaльнoй yсЛyГи

Пopяtoк кo}ITpoЛя:

Удoвлетвopённoсть нaсеЛеIIия кaЧесTBoМ
oбЩегo oбpaзoвaния

К-6

К-7
Плaнoвaя' BнlПЛaII oBaЯ
1 paз в2roДa

фopмьt кol{TpoЛЯ
Пrpиo.циЧ}IoстЬ кoIITpo JIЬHЬIх
меpoпpиятий
yсЛoBиЯ и Пopя.цoк ДoсpoЧHoГo
Пp е кpaщ elP,ИЯ Мyl{ициПaJlЬнoГo
зaДaНИЯ
l-nр6rrря

н|,|

g к оTЧeTносTи

ЛиквидaЦИЯ ИЛИ pеopгaни зaЦИЯ

lк-в

ПoкaзaтеЛи llеПoсpе.цсTBrннoГo

ГoДoвaя
)tIия MyIIициПaЛЬIIoй yслyги иЛи эЛеNtенTa
rьнoй vсЛYги:
P-1

pеЗyЛЬTaTa

ЗaтpaтьI Ha pеaJIиЗaциIo ЗaДaшИЯ - BсеГo
(тьIс. pуб.)
- Зa счеT бroДжетнЬIx cpе.цсTB (тьIс.pyб
- Зa сЧrT внебroДжrTнЬIx фoндoд

З.1

l

3830

962з

r2707

t7240

з7з1

9зз|

124t5

t6769

- Зa счеT ПЛaTHoй И утlgioЙ,
.цеяTеЛЬнOсTи(TЬIс. pyб.)

Hopмaтив нa 1 фaкти.lескoГo
пomебителя (pуб.)
Tpебoвaния к мaTrpиzrлЬHo-TеxниЧeскoмy
oбеспечениto oк€tзЬIBaeмoй мyниципaльнoй
!'слvГи

З-2
T-1

9з

292

220r2

55305

292

7

\791

471

9s778

