
Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых МОБУ СОШ №2 в 2015/2016 уч.г. 

 

№

 

п/

п 

наименовани

е услуги 

(работы), 

ОКВЭД 

содержание 

услуги 

(работы) 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

(выполнения 

работы) 

вид 

деятельности 

муниципального 

учреждения  

категории 

потребителе

й 

показатели, характеризующие качество 

муниципальной услуги (работы), 

единицы измерения 

показатели, 

характеризую

щие объем 

муниципальн

ой услуги 

(работы), 

единицы 

измерения 

платность 

услуги 

(работы)  

реквизиты 

НПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

начального 

общего 

образования, 

80.10.2 

образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

очная образовательная  физические 

лица 

уровень освоения обучающимися 

образовательной программы начального 

общего образования, процент;                                         

полнота реализации образовательной 

программы начального общего 

образования, процент;                                                

уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана, процент;                              

доля родителей (законных пред.), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги, процент;                                      

доля своевременно устраненных 

общеобразовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования, процент                                                                 

180, чел. бесплатно Федеральный 

закон от 

29.12.2012 

273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации, 

Устав школы 

(постановлени

е 

администраци

и ГО 

г.Агидель РБ 

№496 от 

30.06.2015г.) 



2 реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

начального 

общего 

образования, 

80.10.2 

образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

на дому образовательная  физические 

лица 

уровень освоения обучающимися 

образовательной программы начального 

общего образования, процент;                                         

полнота реализации образовательной 

программы начального общего 

образования, процент;                                                

уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана, процент;                              

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги, процент;                                      

доля своевременно устраненных 

общеобразовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования, процент                                                                 

число 

обучающихся

, чел. 

бесплатно       

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 

273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации, 

Устав школы 

(постановлени

е 

администраци

и ГО 

г.Агидель РБ 

№496 от 

30.06.2015г.) 

3 реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

основного 

общего 

образования, 

80.21.1 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования в 

соответствии с 

государственн

ыми 

образовательн

ыми 

стандартами 

очная образовательная  физические 

лица 

уровень освоения обучающимися 

образовательной программы основного  

общего образования, процент;                                         

полнота реализации образовательной 

программы основного общего 

образования, процент;                                                

уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана, процент;                              

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги, процент;                                      

доля своевременно устраненных 

общеобразовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования, процент                                                                 

82, чел. бесплатно Федеральный 

закон от 

29.12.2012 

273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации, 

Устав школы 

(постановлени

е 

администраци

и ГО 

г.Агидель РБ 

№496 от 

30.06.2015г.) 



4 реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

основного 

общего 

образования, 

80.21.1 

образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования в 

соответствии с 

государственн

ыми 

образовательн

ыми 

стандартами 

на дому образовательная  физические 

лица 

уровень освоения обучающимися 

образовательной программы основного  

общего образования, процент;                                         

полнота реализации образовательной 

программы основного общего 

образования, процент;                                                

уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана, процент;                              

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги, процент;                                      

доля своевременно устраненных 

общеобразовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования, процент                                                                 

число 

обучающихся

, чел. 

бесплатно       

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 

273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации, 

Устав школы 

(постановлени

е 

администраци

и ГО 

г.Агидель РБ 

№496 от 

30.06.2015г.) 

5 реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

основного 

общего 

образования, 

80.21.1 

адаптированна

я 

образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования в 

соответствии с 

государственн

ыми 

образовательн

ыми 

стандартами 

На дому образовательная  физические 

лица 

уровень освоения обучающимися 

адаптированной образовательной 

программы основного общего 

образования, процент;                                         

полнота реализации адаптированной  

образовательной программы основного 

общего образования, процент;                                                

уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана, процент;                              

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги, процент;                                      

доля своевременно устраненных 

общеобразовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования, процент                                                                 

3, чел. бесплатно Федеральный 

закон от 

29.12.2012 

273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации, 

Устав школы 

(постановлени

е 

администраци

и ГО 

г.Агидель РБ 

№496 от 

30.06.2015г.) 



6 реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

основного 

общего 

образования, 

80.21.1 

адаптированна

я 

образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

На дому образовательная  физические 

лица 

уровень освоения обучающимися 

адаптированной образовательной 

программы основного общего 

образования, процент;                                         

полнота реализации адаптированной  

образовательной программы основного 

общего образования, процент;                                                

уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана, процент;                              

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги, процент;                                      

доля своевременно устраненных 

общеобразовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования, процент                                                                 

3, чел. бесплатно Федеральный 

закон от 

29.12.2012 

273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации, 

Устав школы 

(постановлени

е 

администраци

и ГО 

г.Агидель РБ 

№496 от 

30.06.2015г.) 

7 реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

основного 

общего 

образования, 

80.21.1 

 

образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

очная образовательная  физические 

лица 

уровень освоения обучающимися 

образовательной программы основного  

общего образования, процент;                                         

полнота реализации образовательной 

программы основного общего 

образования, процент;                                                

уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана, процент;                              

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги, процент;                                      

доля своевременно устраненных 

общеобразовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования, процент                                                                 

53, чел. бесплатно       

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 

273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации, 

Устав школы 

(постановлени

е 

администраци

и ГО 

г.Агидель РБ 

№496 от 

30.06.2015г.) 



8 реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

среднего 

общего 

образования, 

80.21.2 

образовательн

ая программа 

среднего 

общего 

образования, 

обеспечивающ

ая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей ( 

профильное 

обучение) в 

соотвествии с 

государственн

ым 

образовательн

ым 

стандартом 

очная образовательная  физические 

лица 

уровень освоения обучающимися 

образовательной программы среднего 

общего образования, процент;                                         

полнота реализации образовательной 

программы среднего общего образования, 

процент;                                                

уровень соотвествия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана, процент;                              

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги, процент;                                      

доля своевременно устраненных 

общеобразовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования, процент                                                                 

34, чел. бесплатно Федеральный 

закон от 

29.12.2012 

273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации, 

Устав школы 

(постановлени

е 

администраци

и ГО 

г.Агидель РБ 

№496 от 

30.06.2015г.) 

9 реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

среднего 

общего 

образования, 

80.21.2 

 

образовательн

ая программа 

среднего 

общего 

образования, 

обеспечивающ

ая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей ( 

профильное 

обучение) в 

соотвествии с 

государственн

ым 

образовательн

ым 

стандартом 

на дому образовательная  физические 

лица 

уровень освоения обучающимися 

образовательной программы среднего 

общего образования, процент;                                         

полнота реализации образовательной 

программы среднего общего образования, 

процент;                                                

уровень соотвествия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана, процент;                              

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги, процент;                                      

доля своевременно устраненных 

общеобразовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования, процент                                                                 

число 

обучающихся

, чел. 

бесплатно       

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 

273-фз Об 

образовании в 

Российской 

Федерации, 

Устав школы 

(постановлени

е 

администраци

и ГО 

г.Агидель РБ 

№496 от 

30.06.2015г.) 

 


