
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

16.03.2016                                                                                             № 237 

г. Черногорск 

 

О внесении изменений в приказ городского управления образованием 

администрации города Черногорска от 01.12.2015 № 1079 «Об утверждении 

ведомственного 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 07.08.2015г. № 2893-П «Об 

утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 

перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями муниципального образования город Черногорск»,  

постановлением Администрации города Черногорска от 12.03.2016 № 741-П «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Черногорска от 

12.01.2015 № 8-П «Об утверждении стандартов качества оказания муниципальных 

услуг в сфере образования г. Черногорска», п р и к а з ы в а ю 

1. Внести в приказ городского управления образованием администрации 

города Черногорска от 01.12.2015г. № 1079 «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными 

организациями города Черногорска в качестве основных видов деятельности» 

(далее - Приказ) следующие изменения: 

1.1. Приложение к Приказу изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Заместителю руководителя городского управления образованием 

администрации города Черногорска Тимченко И.В.: 

2.1. Довести  настоящий приказ до сведения руководителей 

муниципальных образовательных организаций. 

2.2.  Разместить настоящий приказ на официальном  сайте городского 

управления образованием администрации города Черногорска. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и 

распространяет свое действие на отношения сложившиеся с 01.01.20116г. 

4.      Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Руководитель управления        Е.Г. Чернышева 



                                                                                                                                                                                  Приложение к приказу ГУО 

                                                                                                                                                                                                                      от 16.03.2016г.№  237 

Ведомственный перечень  муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями города Черногорска в качестве основных 

видов деятельности 
N   

п/

п 

Наименование 

муниципально

й услуги с 

указанием 

общероссийско

го 

классификатор

а видов 

экономической 

деятельности, 

которым 

соответствует 

муниципальная 

услуга 

Наименовани

е органа 

местного 

самоуправле

ния, 

осуществляю

щего 

отдельные 

функции и 

полномочия 

учредителя 

бюджетных 

или 

автономных 

учреждений 

Код органа, 

осуществля

ющего 

отдельные 

функции и 

полномочи

я 

учредителя 

бюджетных 

и 

автономны

х 

учреждени

й, в 

соответств

ии с 

реестром 

участников 

(не 

участников

) 

бюджетног

о процесса 

Наименование 

муниципальных  

образовательных 

организаций и их 

коды в соответствии с 

перечнем участников 

(не участников) 

бюджетного процесса 

Содержание 

муниципально

й услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципал

ьной 

услуги 

Вид 

деятельности 

муниципальн

ой 

образователь

ной 

организации 

Категори

я         

потребит

елей   

муниципа

льной   

услуги            

Наименование 

показателей, 

характеризующи

х качество и 

объем 

муниципальной 

услуги, и 

единицы их 

измерения  

  

Указание на 

бесплатность 

или платность 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов, 

являющихся 

основанием для 

включения 

муниципальной 

услуги в 

ведомственный 

перечень 

муниципальных 

услуг или 

внесения 

изменений в 

него, а также 

электронные 

копии таких  

нормативных 

правовых актов 

1. Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ - 

образовательн

ых программ 

дошкольного 

образования  

80.10.1 

ГУО 

администрац

ии города 

Черногорска 

00436 

 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Аленка», 

(U6615) 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Белочка», 

(U6616) 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования;  

Адаптированна

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

 

 

 

Очная  Образователь

ная  

Физическ

ие лица 

 

 Укомпл

ектованность 

кадрами    - 

100%; 

 Доля 

педагогического 

состава, 

получивших 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

по профилю 

педагогической 

деятельности – 

не менее 33%; 

 Удовле

творенность 

Бесплатно  Федеральный 

закон от 

29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный 

закон от 

24.06.1999г. № 

120-ФЗ "Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних"; 

Федеральный 



Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Гнездышко» 

(U6309) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Елочка» 

(U6684) 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Журавушка» 

(U7750) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Звездочка» 

(U7200) 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

 

 

 

 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования;  

Адаптированна

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

 

 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования;  

Адаптированна

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования;  

Адаптированна

населения 

качеством 

дошкольного 

образования – не 

менее 95%; 

 Охват  

детей    

альтернативным

и 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 

менее 61%; 

 Число 

воспитанников  

(чел)   

закон от 

06.10.2003г. № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации"; 

Приказ 

МОиНРФ от 

30.08.2013г. № 

1014 «Об 

утверждении 

порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам – 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

 



сад «Калинка» 

(Щ2662) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Колокольчик» 

(U6688) 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Колосок» 

(U7046) 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Лукоморье» 

(U7045) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

 

 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

 

 

 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования;  

Комплекс 

санитарно-

гигиенических, 

лечебно-

оздоровительн

ых и 

профилактичес

ких 

мероприятий и 

процедур 

 

 

Адаптированна

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

 

 

 

 

 

 

Основная 



сад «Мишутка» 

(U6953) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Радуга» 

(U6709) 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Родничок» 

(U7201) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Ромашка» 

(U6686) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Росинка» 

(U7889) 

 

Муниципальное 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования;  

Адаптированна

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

 

 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

 

 

 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования;  

Адаптированна

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

 

 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 Основная 



бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Ручеек» 

(U6950) 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Рябинка» 

(U7202) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Светлячок» 

(U6846) 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Сказка» 

(U7888) 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования;  

Адаптированна

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования;  

Адаптированна

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

 

 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования;  

Адаптированна

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

 



дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Теремок» 

(U6848) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Улыбка» 

(U7887) 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Чайка» 

(U6847) 

 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотая рыбка»; 

(Щ2661) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 имени 

 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования;  

Адаптированна

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

 

 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования;  

Адаптированна

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

 

 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования;  

Адаптированна

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования; 

Адаптированна

я основная 



Героя Советского 

Союза Петра 

Акимовича Рубанова»; 

(U6912) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9»; 

(U6911) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 15» 

(U6951) 

общеобразоват

ельная 

программа 

 

 

 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

Адаптированна

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования  

 

 

 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 



Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

 

2. Присмотр и 

уход за 

детьми, 

содержание 

детей в 

муниципальн

ых 

образовательн

ых 

организациях  

85.32. 

ГУО 

администрац

ии г. 

Черногорска 

 

00436 

 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Аленка» 

(U6615) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Белочка» 

(U6616) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Гнездышко» 

(U6309) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Елочка» 

(U6684) 

Муниципальное 

бюджетное 

Комплекс мер 

по организации 

питания и 

хозяйственно-

бытового 

обслуживания 

детей, 

обеспечению 

соблюдения 

ими личной 

гигиены и 

режима дня. 

Очная  Социальная 

деятельность 

Физическ

ие лица 

 

 Удовле

творенность 

населения 

качеством 

услуги – не 

менее 95%; 

 Число 

воспитанников 

(чел) 

Бесплатно  Федеральный 

закон от 

29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный 

закон от 

24.06.1999г. № 

120-ФЗ "Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних"; 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003г. № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 



дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Журавушка» 

(U7750) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Звездочка» 

(U7200) 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Калинка» 

(Щ2662) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Колокольчик» 

(U6688) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Колосок» 

(U7046) 

Муниципальное 



бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Лукоморье» 

(U7045) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Мишутка» 

(U6953) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Радуга» 

(U6709) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Родничок» 

(U7201) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Ромашка» 

(U6686) 



Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Росинка» 

(U7889) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Ручеек» 

(U6950) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Рябинка» 

(U7202) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Светлячок» 

(U6846) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Сказка» 



(U7888) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Теремок» 

(U6848) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Улыбка» 

(U7887) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Чайка» 

(U6847) 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Золотая рыбка»; 

(Щ26610 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 имени 



Героя Советского 

Союза Петра 

Акимовича Рубанова»; 

(U6912) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9»; 

(U6911) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 15» 

(U6951) 

3. Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ - 

образовательн

ых программ 

начального 

общего 

образования 

80.10.2 

ГУО 

администрац

ии города 

Черногорска 

00436 

 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1»; 

(U6913) 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Начальная 

общеобразовательная 

школа № 3»; 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования; 

Адаптированна

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования; 

Адаптированна

я основная 

Очная  Образователь

ная 

Физическ

ие лица 

 

 Уровен

ь усвоения         

учащимися 

образовательной 

программы          

начального            

общего 

образования по 

завершении 

уровня 

начального            

общего 

образования – не 

менее 90%; 

 Полнот

а реализации 

образовательной 

программы          

начального            

Бесплатно  Федеральный 

закон от 

29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный 

закон от 

24.06.1999г. № 

120-ФЗ "Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних"; 

Федеральный 

закон от 



(U6308) 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4»; 

(U6954) 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5»; 

(U7895) 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 имени 

Героя Советского 

Союза Петра 

Акимовича Рубанова»; 

(U6912) 

 

 

Муниципальное 

общеобразоват

ельная 

программа 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования; 

Адаптированна

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования; 

Адаптированна

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования; 

Адаптированна

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования – 

100%; 

 Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги – 100%; 

 Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок  

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми надзор в 

сфере 

образования – не 

менее 90%; 

 Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

детей с ОВЗ, в 

том числе детей-

инвалидов, 

положительно 

06.10.2003г. № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации"; 

Приказ 

МОиНРФ от 

30.08.2013г. № 

1015 «Об 

утверждении 

порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам – 

образовательным 

программам 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования» 



бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9»; 

(U6911) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 15»; 

(U6951) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 имени 

Д.М. Карбышева»; 

(U7044) 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия»; 

(U6964) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

имени Героя 

Чеченской войны 

Алексея Геннадьевича 

общего 

образования 

 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования; 

Адаптированна

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

оценивающих 

уровень 

созданных 

условий для 

адаптации, 

обучения, 

социализации 

детей с ОВЗ, в 

том числе детей-

инвалидов – не 

менее 61%; 

 Число 

учащихся 



Баженова»  

(U7047) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 19 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов»; 

(U7423) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20» 

(U7049) 

общего 

образования 

 

 

 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования; 

Адаптированна

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

4. Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ -  

образовательн

ых программ 

основного 

общего 

образования 

80.21.1. 

ГУО 

администрац

ии города 

Черногорска 

00436 

 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1»; 

(U6913) 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4»; 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования; 

Адаптированна

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования; 

Адаптированна

Очная  

 

 

 

 

 

 

Очная 

 

 

Образователь

ная  

Физическ

ие лица 

 

 Полнот

а реализации 

образовательной 

программы 

основного 

общего 

образования – 

100%; 

 Доля 

выпускников 9-х 

классов, 

успешно 

прошедших 

государственну

ю итоговую 

аттестацию – не 

менее 99%; 

Бесплатно  Федеральный 

закон от 

29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный 

закон от 

24.06.1999г. № 

120-ФЗ "Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних"; 

Федеральный 



(U6954) 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5»; 

(U7895) 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 имени 

Героя Советского 

Союза Петра 

Акимовича Рубанова»; 

(U6912) 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9»; 

(U6911) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа;  

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования; 

Адаптированна

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования; 

Адаптированна

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

 

 

 

Очная 

 

 

 

 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 

 

 

 

Очная; 

заочная 

 

 Средня

я 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),  

удовлетворѐнны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги – не 

менее 90%; 

 Доля 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей с ОВЗ, в 

т.ч. детей–

инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

уровень 

созданных 

условий для 

адаптации, 

обучения, 

закон от 

06.10.2003г. № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации"; 

Приказ 

МОиНРФ от 

30.08.2013г. № 

1015 «Об 

утверждении 

порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам – 

образовательным 

программам 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования» 



общеобразовательная 

школа № 15»; 

(U6951) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 имени 

Д.М. Карбышева»; 

(U7044) 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия»; 

(U6964) 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

имени Героя 

Чеченской войны 

образования 

 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования; 

Адаптированна

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования; 

Образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования; 

Образовательн

 

 

Очная ; 

заочная 

 

 

 

 

 

 

.Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Очная 

 

 

 

социализации 

детей с   ОВЗ, в 

т.ч. детей –

инвалидов – не 

менее 61%; 

 Удельн

ый вес 

численности 

лиц, углубленно 

изучающих 

отдельные 

предметы, в 

общей 

численности 

учащихся 5-9 

классов – не 

менее 10%; 

 Число 

учащихся 



Алексея Геннадьевича 

Баженова»; 

(U7047) 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 19 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов»; 

(U7423) 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20» (U7049) 

ая программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования; 

Образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования; 

Адаптированна

я основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 

 

 



 
5. Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ -  

образовательн

ых программ 

среднего 

общего 

образования 

80.21.2. 

ГУО 

администрац

ии города 

Черногорска 

00436 

 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4»; 

(U6954) 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 имени 

Героя Советского 

Союза Петра 

Акимовича Рубанова»; 

(U6912) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 15»; 

(U6951) 

Муниципальное 

бюджетное 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования; 

Образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования;  

 

 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования; 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

Очная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 

 

 

 

Очная, 

заочная 

 

 

 

Очная, 

заочная 

Образователь

ная  

Физическ

ие лица 

 

 Уровен

ь освоения 

учащимися 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования по 

завершению 

обучения – не 

менее 99,5%; 

 Полнот

а реализации 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования – 

100%; 

 Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги – не 

менее 90%; 

 Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьной 

организацией 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляемых 

надзорными 

Бесплатно  Федеральный 

закон от 

29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный 

закон от 

24.06.1999г. № 

120-ФЗ "Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних"; 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003г. № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации"; 

Приказ 

МОиНРФ от 

30.08.2013г. № 

1015 «Об 

утверждении 

порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовател

ьным 



общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 имени 

Д.М. Карбышева»; 

(U7044) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия»; 

(U6964) 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

имени Героя 

Чеченской войны 

Алексея Геннадьевича 

Баженова» 

 (U7047) 

 

 

образования; 

 

 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования; 

Образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования; 

Образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

 

 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

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%; 

 Удельн

ый вес 

численности 

лиц, 

обучающихся по 

программам 

профильного 

уровня, в общей 

численности 

учащихся 10-11 

классов – не 

менее 74%; 

 Число 

учащихся (чел) 

программам – 

образовательным 

программам 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования» 



 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 19 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов»; 

(U7423) 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20» 

(U7049) 

обучение) 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования; 

Образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

 

Основная 

образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования; 

Образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

  

 

 

Очная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

общеразвиваю

щих программ 

80.10.3. 

ГУО 

администрац

ии города 

Черногорска 

00436 

 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская 

спортивная школа»; 

(U6850) 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

творчества и досуга» 

(U6849) 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Станция 

юных туристов» 

(U7203) 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

развития творчества» 

(U6614) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая 

программа;  

 

 

 

Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая 

программа;  

 

 

Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая 

программа;  

 

 

 

Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая 

программа;  

 

 

Очная  Образователь

ная 

Физическ

ие лица 

 

• Доля 

учащихся 

образовательных 

организаций, 

вовлечѐнных в 

массовые формы 

работы – не 

менее 85%; 

• Доля 

детей, ставших 

победителями и 

призѐрами 

мероприятий 

различного 

уровня – не 

менее 60%; 

• Охват 

учащихся, 

состоящих на 

профилактическ

ом учѐте в ВШУ, 

КДН и ЗП от 

количества 

детей, состоящих 

на различных 

видах 

профилактическ

ого учѐта в 

городе (ОДО) – 

не менее 30% ; 

• Охват 

учащихся, 

состоящих на 

профилактическ

ом учѐте в ВШУ, 

КДН и ЗП от 

количества 

детей, состоящих 

на учѐте в ОО – 

не менее 90%; 

Бесплатно  Федеральный 

закон от 

29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный 

закон от 

24.06.1999г. № 

120-ФЗ "Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних"; 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003г. № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации"; 

Приказ 

МОиНРФ от 

29.08.2013г. № 

1008 «Об 

утверждении 

порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовател

ьным 



школа № 1»; 

(U6913) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4»; 

(U6954) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5»; 

(U7895) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 имени 

Героя Советского 

Союза Петра 

Акимовича Рубанова» 

(U6912) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 15»; 

(U6915) 

Муниципальное 

бюджетное 

 

Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая 

программа;  

 

Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая 

программа;  

 

 

Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая 

программа;  

 

 

Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая 

программа;  

 

Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая 

программа;  

•

 Реализа

ция 

образовательной 

программы в 

полном объѐме – 

100%; 

• Доля 

педагогического 

состава, 

получившего 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

по профилю 

педагогической 

деятельности (за 

отчетный 

период) от 

планового 

количества 

педагогов в 

образовательном 

учреждении, 

работающих по 

дополнительным 

общеобразовател

ьным 

общеразвивающ

им программам, 

в соответствии с 

графиком 

повышения 

квалификации 

ОО – не менее 

100% ; 

•

 Удовле

творенность 

населения 

условиями и 

программам»» 



общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия»; 

(U6964) 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

имени Героя 

Чеченской войны 

Алексея Геннадьевича 

Баженова» 

 (U7047) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 19 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов»; 

(U7423) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20» 

(U7049) 

 

 

 

Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая 

программа;  

 

Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая 

программа;  

 

Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая 

программа;  

 

 

 

Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая 

программа;  

качеством 

предоставляемой 

услуги, в т. ч. 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей с ОВЗ, 

детей –

инвалидов – не 

менее 90%

  

 

7. Организация 

отдыха и 

ГУО 

администрац

 Муниципальное 

бюджетное 

Совокупность 

мероприятий, 

Очная  Деятельность 

детских 

Физическ

ие лица 

•

 Соответ

ствие лагерей с 

Бесплатно  Федеральный 

закон от 



оздоровления 

детей в 

каникулярное 

время 

 55.23.1 

ии города 

Черногорска 

 

00436 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1»; 

(U6913) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Начальная 

общеобразовательная 

школа № 3»; 

(U6308) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4»; 

(U6954) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5»; 

(U7895) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 имени 

Героя Советского 

Союза Петра 

Акимовича Рубанова» 

направленных 

на развитие 

творческого 

потенциала 

детей, охрану и 

укрепление их 

здоровья, 

профилактику 

заболеваний у 

детей, занятие 

их физической 

культурой, 

спортом и 

туризмом, 

формирование 

у детей 

навыков 

здорового 

образа жизни, 

соблюдение 

ими режима 

питания и 

жизнедеятельн

ости в 

благоприятной 

окружающей 

среде при 

выполнении 

санитарно-

гигиенических 

и санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований и 

требований 

обеспечения 

безопасности 

жизни и 

здоровья детей 

лагерей на 

время 

каникул 

 дневным 

пребыванием 

детей санитарно-

эпидемиологичес

ким требованиям 

(абсолютный 

показатель); 

•

 Количе

ство педагогов, 

прошедших 

курсы 

повышения  

квалификации 

для вожатых и 

воспитателей 

детских 

оздоровительных 

лагерей перед 

началом летней 

оздоровительной 

кампании - не 

менее 33 %; 

•

 Сохран

ность 

контингента  

учащихся в 

лагере с 

дневным 

пребыванием от 

первоначального 

комплектования  

- не менее 95%; 

•

 Удовле

творенность 

населения 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги - не менее 

90%; 

 

Показателями 

оценки 

качества 

оказания 

муниципальной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платно 

29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный 

закон от 

24.06.1999г. № 

120-ФЗ "Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних"; 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003г. № 

131-ФЗ "Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации"; 

Федеральный 

закон от 

24.07.1998г. № 

124-ФЗ "Об 

основных 

гарантиях прав 

ребенка в 

российской 

Федерации»  

 



(U6912) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9»; 

(U6911) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 15»; 

(U6951) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 имени 

Д.М. Карбышева»; 

(U7044) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия»; 

(U6964) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

имени Героя 

Чеченской войны 

услуги 

загородных 

оздоровительны

х лагерей: 

•

 Количе

ство учащихся 

организации, 

вовлечѐнных в 

культурно 

массовые 

мероприятия -   

не менее 90 %; 

•  

•Укомплектован

ность штатами  - 

100%; 

•

 Количе

ство педагогов, 

прошедших 

курсы 

повышения  

квалификации 

для вожатых и 

воспитателей 

детских 

оздоровительных 

лагерей - не 

менее 33 %; 

•

 Матери

ально-

техническое 

обеспечение 

загородного 

оздоровительног

о лагеря - не 

менее 90%; 

•

 Удовле

творенность 

населения 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги - не менее 

90%. 



Алексея Геннадьевича 

Баженова» 

 (U7047) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 19 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов»; 

(U7423) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20»; 

(U7049) 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детский 

оздоровительный 

лагерь «Юность» 

(U7050) 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детский 

оздоровительный 

лагерь «Турист» 

(U7373) 



 


