
 



Раздел 1 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги                                                                                                        

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 

 

Уникальный номер 

по базовому (отраслевому 

перечню) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показа-

теля качества му-

ниципальной услу-

ги 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименова-

ние показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показате-

ля) 

(наимено-

вание по-

казателя) 

наименование по-

казателя 

единица изме-

рения по ОКЕИ 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
Наимено-

вание 

ко

д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0171600001
3101137001
1787000301
0001010001
01103 

Основная 

общеобра-

зовательная 

программа 

начального 

общего об-

разования 

Федеральный 

государствен-

ный образова-

тельный стан-

дарт 

Физические 

лица 

Очная  Уровень усвоения 

учащимися образо-

вательной про-

граммы начального 

общего образова-

ния по завершении 

уровня начального 

общего образова-

ния 

Процент  100   

Полнота реализа-

ции образователь-

Процент  100   

117870003010001000101 



ной программы на-

чального общего 

образования 

Уровень соответст-

вия учебного плана 

общеобразователь-

ного учреждения 

требованиям феде-

рального базисного 

учебного плана 

Процент  100   

Доля родителей 

(законных предста-

вителей), удовле-

творенных усло-

виями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент  80   

Доля своевременно 

устраненных обще-

образовательным 

учреждением на-

рушений, выявлен-

ных в результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации, осуществ-

ляющими надзор в 

сфере образования 

Процент  100   

 

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

задание считается выполненным (процентов) _____8%_____ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

Показатель объема муниципаль-

ной услуги 

Значение показате-

ля объема муници-

пальной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы (цена, 

тариф) 



записи ния муниципаль-

ной услуги 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наимено-

вание по-

казателя) 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017

год  
2018 

год  
2019 

год  
2017 

год  
2018 

год  
2019 

год  

Наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0171600001
3101137001
1787000301
0001010001
01103 

Основ-

ная об-

щеобра-

зова-

тельная 

про-

грамма 

началь-

ного 

общего 

образо-

вания 

Феде-

ральный 

государ-

ствен-

ный об-

разова-

тельный 

стандарт 

Физиче-

ские ли-

ца 

Очная  Число обу-

чающихся 

Человек  480      

         

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

• Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями); 

• Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и допол-

нениями); 

• Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 

21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с из-

менениями и дополнениями); 



• Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. Федерального закона от 

02.03.2007г. №24-ФЗ); 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (с 

изменениями и дополнениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 марта 2014 г. N 177 г. Москва "Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности"; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.07.2013г. № 100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений го-

сударственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в части орга-

низации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях» (с изменениями и дополнениями). 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд общеобразовательного 

учреждения 

В соответствии со статьей 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» и Постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и об-

новления информации об образовательной ор-

ганизации» 

Информация и документы обновляются в тече-

ние десяти рабочих дней со дня их создания, 

получения или внесения в них соответствую-

щих изменений 

Официальный сайт общеобразовательного уч-

реждения в сети Интернет 

В соответствии со статьей 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» и Постанов-

ления Правительства Российской Федерации 

Информация и документы обновляются в тече-

ние десяти рабочих дней со дня их создания, 

получения или внесения в них соответствую-

щих изменений 



от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Пра-

вил размещения на официальном сайте образо-

вательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и об-

новления информации об образовательной ор-

ганизации» 

 

 
Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования                                                  

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому 

перечню) 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) ока-

зания муниципальной услу-

ги 

Показатель качества муници-

пальной услуги 

Значение показа-

теля качества му-

ниципальной услу-

ги 

(наименова-

ние показате-

ля) 

(наименова-

ние показате-

ля) 

(наименова-

ние показате-

ля) 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

(наименова-

ние показате-

ля) 

наимено-

вание по-

казателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 
2017 

год 

2018 

год 

2019
год 

Наимено 

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0171600001

3101137001

5791000301

0001010041

01103 

Основная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма ос-

новного об-

щего образо-

вания 

Федеральный 

государствен-

ный образова-

тельный стан-

дарт 

Государст-

венный обра-

зовательный 

Физические 

лица 

Очная  Уровень 

усвоения 

учащимися 

образова-

тельной 

программы 

основного 

общего об-

Процент  100   

11791000301000101004101 



стандарт разования 

по завер-

шении 

уровня ос-

новного-

общего об-

разования 

Полнота 

реализации 

образова-

тельной 

программы 

основного 

общего об-

разования 

Процент  100   

Уровень 

соответст-

вия учеб-

ного плана 

общеобра-

зователь-

ного учре-

ждения 

требовани-

ям феде-

рального 

базисного 

учебного 

плана 

Процент  100   

Доля роди-

телей (за-

конных 

представи-

телей), 

удовлетво-

ренных ус-

ловиями и 

Процент  80   



качеством 

предостав-

ляемой ус-

луги 

Доля свое-

временно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учрежде-

нием на-

рушений, 

выявлен-

ных в ре-

зультате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

надзор в 

сфере об-

разования 

Процент  100   

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

задание считается выполненным (процентов) ______8%____ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

Показатель объема муниципаль-

ной услуги 

Значение показате-

ля объема муници-

пальной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы (цена, 

тариф) 



ной услуги 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наимено-

вание по-

казателя) 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 

год  
2018 

год  
2019 

год  
2017 

год  
2018 

год  
2019 

год  

Наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0171600001

3101137001

5791000301

0001010041

01103 

Основ-

ная об-

щеобра-

зова-

тельная 

про-

грамма 

основ-

ного-

общего 

образо-

вания 

Феде-

ральный 

государ-

ствен-

ный об-

разова-

тельный 

стандарт 

Госу-

дарст-

венный 

образо-

ватель-

ный 

стандарт 

Физиче-

ские ли-

ца 

Очная  Число обу-

чающихся 

Человек  548      

         

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

• Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями); 

• Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и допол-

нениями); 

• Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 

21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 



• Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с из-

менениями и дополнениями); 

• Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. Федерального закона от 

02.03.2007г. №24-ФЗ); 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (с 

изменениями и дополнениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 марта 2014 г. N 177 г. Москва "Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности"; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам–начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с измене-

ниями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.07.2013г. № 100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений го-

сударственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в части орга-

низации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях» (с изменениями и дополнениями). 

 

.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд общеобразовательного 

учреждения 

В соответствии со статьей 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» и Постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и об-

новления информации об образовательной ор-

ганизации» 

Информация и документы обновляются в тече-

ние десяти рабочих дней со дня их создания, 

получения или внесения в них соответствую-

щих изменений 

Официальный сайт общеобразовательного уч- В соответствии со статьей 29 Федерального Информация и документы обновляются в тече-



реждения в сети Интернет закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» и Постанов-

ления Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Пра-

вил размещения на официальном сайте образо-

вательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и об-

новления информации об образовательной ор-

ганизации» 

ние десяти рабочих дней со дня их создания, 

получения или внесения в них соответствую-

щих изменений 

Раздел 3 

 
1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

 

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому 

перечню) 

 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муници-

пальной услуги 

Значение показа-

теля качества 

муниципальной 

услуги 

(наименова-

ние показате-

ля) 

(наименова-

ние показате-

ля) 

(наименова-

ние показате-

ля) 

(наименова-

ние показате-

ля) 

(наименова-

ние показате-

ля) 

наименова-

ние показа-

теля 

единица изме-

рения по ОКЕИ 

201

7 

год 

201

8 

год 

201

9 

год Наимено 

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0171600001

3101113700

1179400030

1000101001

101103 

Основная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма сред-

него общего 

образования 

Государст-

венный обра-

зовательный 

стандарт 

Физические 

лица 

Очная  Уровень 

усвоения 

учащимися 

образова-

тельной 

программы 

Процент  100   

11794000301000101001100 



среднего-

общего об-

разования 

по завер-

шении 

уровня 

среднего-

общего об-

разования 

Полнота 

реализации 

образова-

тельной 

программы 

среднего-

общего об-

разования 

Процент  100   

Уровень 

соответст-

вия учебно-

го плана 

общеобра-

зовательно-

го учреж-

дения тре-

бованиям 

федераль-

ного базис-

ного учеб-

ного плана 

Процент  100   



Доля роди-

телей (за-

конных 

представи-

телей), 

удовлетво-

ренных ус-

ловиями и 

качеством 

предостав-

ляемой ус-

луги 

Процент  80   

Доля свое-

временно 

устранен-

ных обще-

образова-

тельным 

учреждени-

ем наруше-

ний, выяв-

ленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществ-

ляющими 

надзор в 

сфере обра-

зования 

Процент  100   



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) ____8%______ 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муниципаль-

ной услуги 

Значение показате-

ля объема муници-

пальной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы (цена, 

тариф) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(наимено-

вание по-

казателя) 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

Наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0171600001

3101113700

1179400030

1000101001

101103 

Основ-

ная об-

щеобра-

зова-

тельная 

про-

грамма 

средне-

го об-

щего 

образо-

вания 

Госу-

дарст-

венный 

образо-

ватель-

ный 

стандарт 

Физиче-

ские ли-

ца 

Очная  Число обу-

чающихся 

Человек  100      

         

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

• Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и 

дополнениями); 

• Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями); 



• Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и допол-

нениями); 

• Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 

21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с из-

менениями и дополнениями); 

• Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред. Федерального закона от 

02.03.2007г. №24-ФЗ); 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (с 

изменениями и дополнениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 марта 2014 г. N 177 г. Москва "Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности"; 

• Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования» (с изменениями и дополнениями); 

-Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 
• Приказ министерства образования и науки РФ от 25.07.2013г. № 100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений госу-

дарственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в части органи-

зации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях» (с изменениями и дополнениями); 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд общеобразовательного 

учреждения 

В соответствии со статьей 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» и Постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-

Информация и документы обновляются в тече-

ние десяти рабочих дней со дня их создания, 

получения или внесения в них соответствую-

щих изменений 



телекоммуникационной сети «Интернет» и об-

новления информации об образовательной ор-

ганизации» 

Официальный сайт общеобразовательного уч-

реждения в сети Интернет 

В соответствии со статьей 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» и Постанов-

ления Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Пра-

вил размещения на официальном сайте образо-

вательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и об-

новления информации об образовательной ор-

ганизации» 

Информация и документы обновляются в тече-

ние десяти рабочих дней со дня их создания, 

получения или внесения в них соответствую-

щих изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


