
 

Реестр муниципальных услуг МАОУ «Тохтуевская СОШ» Соликамского муниципального района 

Муниципальная 
услуга 

Содержание муниципальной услуги 
Получатели 

услуги 

Источники 

финансиров
ания 

Нормативно-правовые 

акты, 

регламентирующие 

предоставление услуги 
1 2 3 4 5 
 Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего  
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях: 

- устное информирование заявителей при личном 
обращении граждан в образовательное учреждение; 

-  работа по обеспечению публичного 
информирования общественности. 

 

физические и 
юридические лица 

бюджет  

 

1.Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня 
первоочередных 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых в 
электронном виде». 

2.П.11 ч.1 ст.15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 

3.П. 1 ч.4  ст. 32 Закона  
Российской Федерации  от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании» 

 

1. Дошкольное 
образование  

Предоставление  дошкольного образования : 

- предоставление дошкольного образования в 
соответствии с образовательной программой 
дошкольного образования, разрабатываемой, 
принимаемой и реализуемой дошкольным 
образовательным учреждением самостоятельно в 

родители (законные 
представители) детей 
в возрасте от 0 до 7 
лет, проживающие на 
территории  сельского 
поселения и 
обратившиеся в 
установленном 

бюджет 1.Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня 
первоочередных 
государственных и 
муниципальных услуг, 



соответствии с федеральными государственными 
требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования, условиям её реализации и  
с учётом особенностей психофизического развития и 
возможностей детей в группах общеразвивающей 
направленности, функционирующих в режиме 
полного  дня. 
     
Обеспечение условий для содержания ребенка в 
дошкольном образовательном учреждении: 

-  прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в МДОУ; 

- предоставление питания воспитанникам; 

- содержание территорий, зданий и помещений 
образовательных учреждений; 

- оснащение образовательных учреждений мебелью, 
оборудованием, учебными наглядными пособиями и 
другими средствами обучения; 

- обеспечение безопасности воспитанников во время 
оказания услуги (общественного порядка, пожарной 
безопасности и др.); 

- проведение выставок, конкурсов, иных 
мероприятий. 

порядке в орган, 
предоставляющий 
муниципальную 
услугу 

предоставляемых в 
электронном виде». 

2.П.28  постановления 
Правительства Российской 
Федерации  от 12.09.2008 № 
666 «Об утверждении типового 
положения о дошкольном 
образовательном учреждении» 

2. Общее 
образование  

Зачисление в образовательное учреждение. 
 
Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках: 
 
- устное информирование заявителей при личном 
обращении граждан в образовательное учреждение; 

родители (законные 
представители), 
имеющие детей в 
возрасте от 6 лет 6 
мес. до 18 лет, 
имеющие право на 
получение 
образования 
соответствующего 
уровня 

 

 

 

 

 

1.Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня 
первоочередных 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых в 
электронном виде». 



 
- получение и регистрация письменного обращения; 

- рассмотрение письменного обращения, подготовка, 
регистрация и выдача ответа заявителю. 

Предоставление общего образования с 
выполнением требований государственного 
образовательного стандарта: в том числе: 

- общее образование детей, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья, обучающихся на дому; 

- в очной форме в классах компенсирующего 
обучения и специальных (коррекционных) классах; 

- общее образование в  форме экстерната, семейного 
образования; 

-  классы с профильным обучением на старшей 
ступени образования. 

Обеспечение образовательного процесса: 

- содержание территорий, зданий и помещений 
образовательных учреждений; 

- оснащение образовательных учреждений мебелью, 
оборудованием, учебными наглядными пособиями и 
другими средствами обучения; 

- обеспечение безопасности обучающихся 
(воспитанников) во время оказания услуги 
(общественного порядка, пожарной безопасности и 
др.); 

- проведение внутришкольных предметных 
олимпиад, конференций, соревнований, конкурсов, 
акций и других мероприятий и организация участия 
обучающихся (воспитанников) в районных, краевых, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет 

2.П.14.ч 2 ст. 32 Закона  
Российской Федерации  от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании» 



российских, международных олимпиадах, 
конференциях, соревнованиях, конкурсах, акциях и 
других мероприятиях. 

Предоставление  информации  о результатах 
сданных экзаменов, тестирования и иных  
испытаний: 

- устное информирование заявителей при личном 
обращении граждан в образовательное учреждение; 
 
- получение и регистрация письменного обращения; 

- рассмотрение письменного обращения, подготовка, 
регистрация и выдача ответа заявителю. 

Предоставление  информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости. 

Предоставление сопутствующих услуг: 

- услуги групп продленного дня;  

- питание обучающихся; 

- организация подвоза учащихся; 

- доступ к информационным образовательным 
ресурсам (библиотека, медиатека, пункты открытого 
доступа в Интернет и др.); 

-  психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся. 

 

 

физические и 
юридические лица 

 

 

 

 

 

физические и 
юридические лица 

 

 

3. 
Дополнительное 
образование  

 

Предоставление дополнительного образования: 

- по программам эколого-биологической 

 

физические лица  

в возрасте от 6,6 лет  

до 18 лет 

 
 
бюджет 
 
 

 
 
 

 



  направленности; 

- естественнонаучной направленности; 

- культурологической направленности. 

 
 

 

 

4. 
Организованный 
отдых 
обучающихся 
(воспитанников) 
образовательных 
учреждений в 
каникулярное 
время 

Предоставление организованного отдыха 
обучающимся в образовательных учреждениях:  

- отдых детей в лагерях с дневным пребыванием 
детей на базе образовательного учреждения в 
каникулярное время; 

- организация занятости, содержательного досуга и 
отдыха детей в летний период. 

Обеспечение функционирования лагерей с 
дневным  пребыванием детей: 

- предоставление питания обучающимся, 
воспитанникам; 

- содержание территории, зданий и помещений 
лагеря с дневным пребыванием детей; 

- обеспечение безопасности обучающихся 
(воспитанников) во время оказания услуги (охрана 
общественного порядка, обеспечение пожарной 
безопасности и др.). 

физические лица в 
возрасте от 6,6 лет 
до 17 лет 

бюджет  

      


