
 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Начальник отдела образования Кировского района Н.А. 

Бахтина

от 29.06.2015 № 20/05/36.01-08
(уполномоченное лицо)

Управление образования Администрации города 

Екатеринбурга

85.11

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Коды

0506001
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

компенсирующего вида № 266

Вид муниципального учреждения

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам

0362300000

588

УТВЕРЖДАЮ

" " 20

доверенность Управления образования Администрации города 

Екатеринбурга

(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

бюджетных средств муниципального образования "город 

Екатеринбург", муниципального учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

17 год и на плановый период 20 18 и 20на 20 19  годов

ИЗМЕНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

бюджетное учреждение
(указывается вид мунципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 
2
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

100 100

процент

79 79
Посещаемость 

детей

процент 744
79

1 2 3 4

744

100

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

Укомплектованн

ость 

педагогическим

и кадрами

процент

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

11 125 6 7 8 9 10

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

наимено-

вание
код

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

18  год 20
единица измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20 19Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

11784000100

40030100610

0102 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Доля 

педагогических 

работников, 

аттестованных 

на высшую и 

первую 

квалификационн

ые категории

Физические лица в возрасте до 8 лет

744

100

744

100 100 100

1

От 3 лет до 8 лет Очная

0000000000

0653009461

1784000100

4003010061

00102 

100 100

процент



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная

Число 

обучающ

ихся

Человек 792 122 122 1220000000000

0653009461

1784000100

4003010061

00102 

адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа

обучающиес

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

От 3 лет до 8 

лет

Очная

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Человек-

день

540 23805,86 23805,86 23998,62

13 14 15

Число 

человеко-

дней 

обучения

9 10 11 125 6 7 81 2 3 4

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

18 год17 20год 1920 17 год 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименов

ание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
18

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

год 20 1920

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги год 20

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"



Индивидуальное письменное информирование при 

обращении граждан путем почтовых отправлений или по 

элетронной почте (в зависимости от способа доставки 

ответа, указанного в письменном обращении, или способа 

обращения заинтересованного лица за информацией).

Информирование при личном обращении

Письменнон информирование

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае личного обращения получателей муниципальной 

услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснеия об оказываемой 

муниципальной услуге. 

Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об 

образовании в РФ", с требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

а также формат предоставления на нем обязательной к 

размещению информации об образовательной 

организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 N 785

"Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации".

По мере обращения

По мере обращения

По мере обращения



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 
2
:

Посещаемость 

детей

процент 744

79 79 79

Превышение 

списочного 

состава 

процент 744
100 100 100

00000000000

6530094611

Д400011003

00006009100

101 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 3 лет до 8 

лет

группа 

полного дня

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

 год

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 
наимено-

вание

 год 20 18  год 20 19

Физические лица

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 17

2

1. Наименование муниципальной услуги 11Д4000110

03000060091

00101 

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Информация в помещении и на сайте учреждения Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об 

образовании в РФ", с требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

а также формат предоставления на нем обязательной к 

размещению информации об образовательной 

организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 N 785

"Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации".

По мере изменения информации



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

1 2 3 4 5

распоряжение Управления 

образования 

Администрации 

города 

Екатеринбурга 

18.11.2016 2542/46/36 Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся за присмотр и уход за детьми, в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, функции учредителя которых осуществляет Управление 

образования Администрации города Екатеринбурга

2980 2980

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 95 99 100 2980

13 14 15

0000000000

0653009461

1Д4000110

0300006009

100101 

Физически

е лица за 

исключени

ем 

льготных 

категорий

От 3 лет до 

8 лет

группа полного 

дня

Число 

детей

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наимено-

вание 

показателя

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 18 год 20 19

наимено-

вание

год 2019 год17 год 20 год 20

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

20 17

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
18



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Информирование при личном обращении Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае личного обращения получателей муниципальной 

услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснеия об оказываемой 

муниципальной услуге. 

По мере обращения

Письменнон информирование Индивидуальное письменное информирование при 

обращении граждан путем почтовых отправлений или по 

элетронной почте (в зависимости от способа доставки 

ответа, указанного в письменном обращении, или способа 

обращения заинтересованного лица за информацией).

По мере обращения

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Информация в помещении и на сайте учреждения Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об 

образовании в РФ", с требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

а также формат предоставления на нем обязательной к 

размещению информации об образовательной 

организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 N 785

"Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации".

По мере изменения информации

Консультация по телефону Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об 

образовании в РФ", с требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

а также формат предоставления на нем обязательной к 

размещению информации об образовательной 

организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 N 785

"Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации".

По мере обращения



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 
2
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание

(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

год 20 18 год 20 19год 20 19 год 20 17

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20

79 79 79

группа 

полного дня

Превышение 

списочного 

состава 

процент 744

Посещаемость 

детей

процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

18  год 20 19  год

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20

11785001200

30000600210

0102 

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Значение показателя качества 

3

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

0000000000

0653009461

1785001200

3000060021

00102 

дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без попечения 

родителей

От 3 лет до 8 

лет

наимено-

вание
код

100100100

(2-й год 

планового 

периода)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

17 год 20 18

13 14 15

код



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4 5

Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае личного обращения получателей муниципальной 

услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснеия об оказываемой 

муниципальной услуге. 

По мере обращения

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

распоряжение Управления 

образования 

Администрации 

города 

Екатеринбурга 

04.10.2013 1615/46/36 "Об установлении родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях муниципального образования "город 

Екатеринбург" реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования"

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Число 

детей

Человек 792 2 2 10000000000

0653009461

1785001200

3000060021

00102 

дети-

сироты и 

дети, 

оставшиес

я без 

попечения 

родителей

От 3 лет до 

8 лет

группа полного 

дня

1 2 3

Информирование при личном обращении



Письменнон информирование Индивидуальное письменное информирование при 

обращении граждан путем почтовых отправлений или по 

элетронной почте (в зависимости от способа доставки 

ответа, указанного в письменном обращении, или способа 

обращения заинтересованного лица за информацией).

По мере обращения

Консультация по телефону Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об 

образовании в РФ", с требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

а также формат предоставления на нем обязательной к 

размещению информации об образовательной 

организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 N 785

"Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации".

По мере обращения

Информация в помещении и на сайте учреждения Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об 

образовании в РФ", с требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

а также формат предоставления на нем обязательной к 

размещению информации об образовательной 

организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 N 785

"Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации".

По мере изменения информации



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги 
2
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя

)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 18 год 20 19год 20 19 год 20 17

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

17 год 20 18

Посещаемость 

детей

процент 744

79 79 79

Превышение 

списочного 

состава 

процент 744

100 100 100

65701000013

1009460511

Д400005003

00006007100

101 

дети-

инвалиды

От 3 лет до 8 

лет

группа 

полного дня

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

 год

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

наимено-

вание

 год 20 18  год 20 19

Физические лица

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 17

4

1. Наименование муниципальной услуги 11Д40000500

30000600710

0101

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3

Информирование при личном обращении Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае личного обращения получателей муниципальной 

услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснеия об оказываемой 

муниципальной услуге. 

По мере обращения

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

распоряжение Управления 

образования 

Администрации 

города 

Екатеринбурга 

04.10.2013 1615/46/36 "Об установлении родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях муниципального образования "город 

Екатеринбург" реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования"

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Человек 792 25 21 2165701000013

1009460511

Д400005003

00006007100

101 

дети-

инвалиды

От 3 лет до 

8 лет

группа полного 

дня

Число 

детей



Письменнон информирование Индивидуальное письменное информирование при 

обращении граждан путем почтовых отправлений или по 

элетронной почте (в зависимости от способа доставки 

ответа, указанного в письменном обращении, или способа 

обращения заинтересованного лица за информацией).

По мере обращения

Консультация по телефону Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об 

образовании в РФ", с требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

а также формат предоставления на нем обязательной к 

размещению информации об образовательной 

организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 N 785

"Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации".

По мере обращения



Информация в помещении и на сайте учреждения Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об 

образовании в РФ", с требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

а также формат предоставления на нем обязательной к 

размещению информации об образовательной 

организации, утвержденные Приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 N 785

"Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации".

По мере изменения информации


