
УТВЕРЖД 

Начальны образования г.Волгодонска 

Т.А.Самсонюк 
(подпись, Ф . И ^ . ^ ^ о ^ щ г ^ ы 1 лавиого распорядителя средств местного бюджета) 

"29" декабря 2012г." 

Муниципальное задание 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида "Светлячок" 

(наименование муниципального учреждения) 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015годов 



1. Наименование муниципальной услуги (работы): 

Услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах с 12- часовым 

пребыванием. 

2. Объем задания на предоставление муниципальной услуги: 

Наименование услуги Единица измерения услуги Контингент 

потребителей услуги 

Объем задания 

на 2013 год на 2014 год на 2015 год 

1 

Услуги по реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования в группах с 12 

часовым пребыванием 

Число детей Проживающие на 

территории города 

Волгодонскадети в возрасте 

до 7 лет 

265 265 265 



З.Требования к качеству муниципальной услуги <1> 

Наименование услуги Требования к квалификации (опыту 

работы) специалиста, оказывающего 

услугу 

Требования к используемым в 

процессе оказания услуги 

материальным ресурсам 

соответствующей 

номенклатуры и объема 

Требования к порядку, процедурам 

(регламенту) оказания услуги 

Требования к 

оборудованию и 

инструментам, 

необходимым для 

оказания услуги 

Требования к зданиям и 

сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги, и их 

содержанию 

1 2 3 4 5 6 

Услуги по реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования в группах с 
12-часовым 
пребыванием 

Закон РФ "Об образовании" от 10 июля 
1992 г. №3266-1 (с изменениями и 
дополнениями) 

Ст. 56 (п. 2 - запрет на работу в 
образовательном учреждении) 

Ст. 331 ТКРФ 

* 

Закон РФ "Об образовании" от 10 
июля 1992 г. №3266-1 (с 
изменениями и дополнениями) 

Ст. 50 (п. 4 - бесплатное 
пользование ресурсами 
библиотек). 

Закон РФ "Об образовании" от 10 июля 
1992 г. №3266-1 (с изменениями и 
дополнениями) 

ст.7, ст.8, ст. 9 (образовательные 
программы); 

ст. 12 (образовательные учреждения); 
ст. 14 (общие требования к содержанию 
образования);за искл. ч.З; 
ст. 15 (требования к организации 
образовательного процесса); 
ст. 32 (компетенция и ответственность 
образовательного учреждения); 
ст. 51 (охрана здоровья). 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 июля 2001 г. 
№505 "Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг" 

Пп. 4-6 (общие требования); 

пл. 7-19 (информация, заключение 
договора), 
пп. 20-21 (ответственность исполнителя) 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ 
"О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения "Статья 36. 
Гигиеническое воспитание и обучение 

Федеральный закон от 
30.03.1999 Ы52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения" 

Ст. 24. 



Наименование услуги Требования к квалификации (опыту 

работы) специалиста, оказывающего 

услугу 

Требования к используемым в 

процессе оказания услуги 

материальным ресурсам 

соответствующей 

номенклатуры и объема 

Требования к порядку, процедурам 

(регламенту) оказания услуги 

Требования к 

оборудованию и 

инструментам, 

необходимым для 

оказания услуги 

Требования к зданиям и 

сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги, и их 

содержанию 

1 2 3 4 5 6 

СНиПЗ 1-06-2009. 
Общественные здания и 
сооружения (утв. Приказом 
Минрегиона РФ от 
01.09.2009 N390) 
Требования к общественным 
зданиям и сооружениям 

• 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 
26.08.2010 № 761н "Об утверждении 
Единого Квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики 
должностей работников образования" 

Квалификационные требования, 
предъявляемые к работникам ' 
образования 
Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 5 мая 2008 
г. N 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных 
групп должностей работников 
образования» 

Профессиональные квалификационные 
группы должностей работников 
образования 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 29 мая 2008 
г. N 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих» 

Профессиональные квалификационные 
группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих 



Наименование услуги Требования к квалификации (опыту 

работы) специалиста, оказывающего 

услугу 

Требования к используемым в 

процессе оказания услуги 

материальным ресурсам 

соответствующей 

номенклатуры и объема 

Требования к порядку, процедурам 

(регламенту) оказания услуги 

Требования к 

оборудованию и 

инструментам, 

необходимым для 

оказания услуги 

Требования к зданиям и 

сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги, и их 

содержанию 

1 2 3 4 5 6 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 29 мая 2008 
г. N 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий 
рабочих» 
Профессиональные квалификационные 
группы общеотраслевых профессий 
рабочих 

• 

• 

Постановление I лавного 
государственного санитарного врача РФ 
от 22.07.2010 N 91 "О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-
10" 

Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации режима 
работы дошкольных образовательных 
учреждений 

Постановление 1 лавного 
государственного 
санитарного врача РФ от 
22.07.2010 N91 "О 
введении в действие 
санитарно-
эпидемиологических 
правил и нормативов 
СанПиН 2.4.1.2660-10" 

Санитарно-
эпидемиологические 
требования к устройству и 
содержанию дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача РФ от 
22.07.2010 Ы91"0 введении 
в действие санитарно-
эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 
2.4.1.2660-10" 

Санитарно-
эпидемиологические 
требования к устройству и 
содержанию дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Приказ Минобрнауки России от 
27.10.2011 № 2562 "Об утверждении 
типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении" 
п.31-36 

Приказ Минобрнауки России от 
27.10.2011 №2562 "Об 
утверждении типового положения 
о дошкольном образовательном 
учреждении" 

раздел 6 - имущество и средства 
учреждения 

Приказ Минобрнауки России от 
27.10.2011 № 2562 "Об утверждении 
типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении" 

раздел 2 - организация деятельности 
дошкольного образовательного 
учреждения 

Приказ Минобрнауки 
России от 27.10.2011 № 
2562 "Об утверждении 
типового положения о 
дошкольном 
образовательном 
учреждении" 
раздел 6 - имущество и 
средства учреждения 

Приказ Минобрнауки 
России от 27.10.2011 № 
2562 "Об утверждении 
типового положения о 
дошкольном 
образовательном 
учреждении" 
раздел 6 - имущество и 
средства учреждения 



Наименование услуги Требования к квалификации (опыту 

работы) специалиста, оказывающего 

услугу 

Требования к используемым в 

процессе оказания услуги 

материальным ресурсам 

соответствующей 

номенклатуры и объема 

Требования к порядку, процедурам 

(регламенту) оказания услуги 

Требования к 

оборудованию и 

инструментам, 

необходимым для 

оказания услуги 

Требования к зданиям и 

сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги, и их 

содержанию 

1 2 3 4 5 6 

Приказ Минобрнауки РФ от 20.07.2011 
№ 2151 "Об утверждении федеральных 
государственных требований к условиям 
реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования" 

Приказ Минобрнауки РФ от 
20.07.2011 №2151 "Об 
утверждении федеральных 
государственных требований к 
условиям реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования" 

Приказ Минобрнауки РФ 
от 20.07.2011 №2151 "Об 
утверждении федеральных 
государственных 
требований к условиям 
реализации основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования" 

Постановление Министерства труда и 
социального развития Российской 
Федерации от 27 сентября 1996г. № 1 
"Об утверждении Положения о 
профессиональной ориентации и 
психологической поддержке населения в 
Российской Федерации" 
Приложение, п. 6.7 

«Методические указания по 
контролю за устройством и 
оборудованием дошкольных 
учреждений для детей с 
нарушениями физического и 
умственного развития» (утв. 
Минздравом СССР 25.05.1978 № 
1850-78)-рекомендателыю 
Требования к используемым в 
процессе оказания услуги 
материальным ресурсам 
(Приложение 6-9) 

«Методические указания 
по контролю за 
устройством и 
оборудованием 
дошкольных учреждений 
для детей с нарушениями 
физического и 
умственного развития» 
(утв. Минздравом СССР 
25.05.1978 № 1850-78)-
рекомендателыю 
Требования к 
оборудованию и 
инструментам, 
необходимым для 
оказания услуги 
(Приложение 6-9) 

«Методические указания по 
контролю за устройством и 
оборудованием дошкольных 
учреждений для детей с 
нарушениями физического и 
умственного развития» (утв. 
Минздравом СССР 
25.05.1978 № 1850-78)-
рекомендательно 
Требования к зданиям и 
сооружениям, необходимым 
для оказания услуги, и их 
содержанию 

( Приложение (1-5) 

<1> Указываются наименование и реквизиты нормативного правового акта или иного документа, устанавливающего требования 



4. Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального 

задания (указать нужное): 

• нарушение условий муниципального задания; 

• сокращение спроса на услугу; 

• изменение объема лимитов бюджетных ассигнований; 

• изменение нормативной правовой базы; 

• иные изменения, влияющие на объем муниципального задания. 

5. Порядок контроля исполнения муниципального задания 

N , п/п Форма контроля Периодичность Наименование органа местного 

самоуправления (органа Администрации 

города), осуществляющих контроль 

исполнения 

1 2 3 4 

1. Проведение мониторинга один раз в год Управление образования 

2. Сдача отчетности ежеквартально Управление образования 

6. Формы отчетности: 

приказ Управления образования от 15.01.2010 №19 "О порядке организации работы по формированию 

финансового обеспечения муниципального задания учереждениям, подведомственным Управлению 

образования г.Волгодонска" 

(указываются реквизиты приказа, утверждающего формы, сроки и порядок представления) 

Периодичность - ежеквартально 


