
 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

Раздел 1 
1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования                                                                                                                                                            
                                                                                                                                               Уникальный номер          

                                                                                                                                                                      по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:     Физические лица                                          (отраслевому) 
                                                                                                                                                                        перечню 
                                                                                                                                                                  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
 
Уникал

ьный 
номер 

реестро
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименов
ание 

показател
я 

наименова
ние 

наименов
ание 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

Наимен
ова 
ние 

код    

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

 
106080
000132
000750
611787
000301
000101
000101
103 

Образовательн
ая программа 
начального  
общего 
образования 

 
 
 
 
 

Физические 
лица 
 

 Очная 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень 
укомплектованнос
ти кадрами  

процент 744 100 100 100 

Уровень освоения  
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 
начального общего 
образования   

процент 744 100 100 100 

117870003
010001010
00101 



 Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ной организации 
требованиям 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов  

процент 744 100 100 100 

Доля обучающихся 
в отчетном 
периоде на 
«хорошо» и 
«отлично», в 
общей 
численности 
обучающихся. 

процент 744 54 54,1 54,2 

 Доля 
педагогических 
работников, 
повысивших 
(подтвердивших) 
квалификацию в 
отчетном периоде 

процент 744 7 10 10 

   
 
 
 

   Число 
обоснованных 
жалоб на 
деятельность 
учреждения со 
стороны 
потребителей 
(обучающихся, их 
родителей 
(законных 
представителей), 
иных 
заинтересованных 
лиц 

Единиц
а 

642 0 0 0 

       Число 
предписаний от 
надзорных органов 

Единиц
а 

642 0 0 0 



 
Допустимые (возможные отклонения от условных показателей качества  муниципальной  услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (проценты) 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Наименование 
показателя 

Наимен
ование 
показат

еля 

Наимен
ование 
показат

еля 

Наимено
вание 

показате
ля 

Наимено
вание 

показате
ля 

Наименовани
е показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода)

2019 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода 

20__ год 
(2-й год 

плановог
о 

периода)

20__ год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

20__ год 
(1-й год 

плановог
о 

периода)

20__ год 
(2-й год 

плановог
о 

периода)

наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 
10608000
01320007
50611787
00030100
01010001
01103 

Образовательна
я программа 
начального 
общего 
образования 

Физиче
ские 
лица  

 очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 61 62 62 0 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (проценты)  

 
 
 

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

Нормативный правовой акт 
Вид Принявший 

орган 
Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

5 

5 



- - - - - 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;  
Устав муниципального общеобразовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы 
с.Лохвицы; Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 год № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

 Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на 
информационном  стенде 
образовательного 
учреждения 

Информация:  
- о виде и наименовании учреждения;  
- о режиме работы учреждения; 
- правила и обязанности участников образовательного процесса; 
- лицензия; 
- свидетельство о государственной аккредитации; 
- Устав. 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на 
официальном сайте 
образовательного 
учреждения в сети Интернет 

Согласно:  
- Постановлению Правительства Российской Федерации от  

10.07.2013  № 582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации";  

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нём информации";  

По мере изменения данных 

 
 



 
 

Раздел 2 
1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                            Уникальный номер          

                                                                                                                                                                по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:     Физические лица                                     (отраслевому) 
                                                                                                                                                                    перечню 
                                                                                                                                                                  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
 
Уникал

ьный 
номер 

реестро
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименов
ание 

показател
я 

наименова
ние 

наименов
ание 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

Наимен
ова 
ние 

код    

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

 
106080
000132
000750
611791
000301
000105
000101
104 

Образовательн
ая программа 
основного 
образования 

 
 
 
 
 

Физические 
лица 
 

 Очная 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень 
укомплектованнос
ти кадрами  

процент 744 100 100 100 

Уровень освоения  
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 
начального общего 
образования   

процент 744 100 100 100 

117910003
010001050
00101 



 Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ной организации 
требованиям 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов  

процент 744 100 100 100 

Доля обучающихся 
в отчетном 
периоде на 
«хорошо» и 
«отлично», в 
общей 
численности 
обучающихся. 

процент 744 33,5 33,7 34 

 Доля 
педагогических 
работников, 
повысивших 
(подтвердивших) 
квалификацию в 
отчетном периоде 

процент 744 10 17 17 

   
 
 
 

   Число 
обоснованных 
жалоб на 
деятельность 
учреждения со 
стороны 
потребителей 
(обучающихся, их 
родителей 
(законных 
представителей), 
иных 
заинтересованных 
лиц 

Единиц
а 

642 0 0 0 

       Число 
предписаний от 
надзорных органов 

Единиц
а 

642 2 0 0 



 
Допустимые (возможные отклонения от условных показателей качества  муниципальной  услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (проценты) 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Наименование 
показателя 

Наимен
ование 
показат

еля 

Наимен
ование 
показат

еля 

Наимено
вание 

показате
ля 

Наимено
вание 

показате
ля 

Наименовани
е показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода)

2019 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода 

20__ год 
(2-й год 

плановог
о 

периода)

20__ год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

20__ год 
(1-й год 

плановог
о 

периода)

20__ год 
(2-й год 

плановог
о 

периода)

наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 
10608000
01320007
50611791
00030100
01050001
01104 

Образовательна
я программа 
основного 
образования 
 

Физиче
ские 
лица  

 очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 70 70 70 0 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (проценты)  

 
 
 

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

Нормативный правовой акт 
Вид Принявший 

орган 
Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - - 

 

5 

5 



5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;  
Устав муниципального общеобразовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы с. 
Лохвицы; Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 год № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

 Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на 
информационном  стенде 
образовательного 
учреждения 

Информация:  
- о виде и наименовании учреждения;  
- о режиме работы учреждения; 
- правила и обязанности участников образовательного процесса; 
- лицензия; 
- свидетельство о государственной аккредитации; 
- Устав. 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на 
официальном сайте 
образовательного 
учреждения в сети Интернет 

Согласно:  
- Постановлению Правительства Российской Федерации от  

10.07.2013  № 582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации";  

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нём информации";  

По мере изменения данных 

 
 

 



 
Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования                                                                                                                                                            
                                                                                                                                              Уникальный номер          

                                                                                                                                                                по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги:     Физические лица                                     (отраслевому) 
                                                                                                                                                                    перечню 
                                                                                                                                                                  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
 
Уникал

ьный 
номер 

реестро
вой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименов
ание 

показател
я 

наименова
ние 

наименов
ание 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

Наимен
ова 
ние 

код    

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

 
106080
000132
000750
611794
000301
000101
001101
102 

Образовательн
ая программа 
среднего 
общего 
образования 

 
 
 
 
 

Физические 
лица 
 

 Очная 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень 
укомплектованнос
ти кадрами  

процент 744 100 100 100 

Уровень освоения  
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 
начального общего 
образования   

процент 744 100 100 100 

117940003
010001010
01101 



 Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ной организации 
требованиям 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов  

процент 744 100 100 100 

Доля обучающихся 
в отчетном 
периоде на 
«хорошо» и 
«отлично», в 
общей 
численности 
обучающихся. 

процент 744 25 25,1 25,2 

 Доля 
педагогических 
работников, 
повысивших 
(подтвердивших) 
квалификацию в 
отчетном периоде 

процент 744 3 7 7 

   
 
 
 

   Число 
обоснованных 
жалоб на 
деятельность 
учреждения со 
стороны 
потребителей 
(обучающихся, их 
родителей 
(законных 
представителей), 
иных 
заинтересованных 
лиц 

Единиц
а 

642 0 0 0 

       Число 
предписаний от 
надзорных органов 

Единиц
а 

642 0 0 0 



 
Допустимые (возможные отклонения от условных показателей качества  муниципальной  услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (проценты) 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Наименование 
показателя 

Наимен
ование 
показат

еля 

Наимен
ование 
показат

еля 

Наимено
вание 

показате
ля 

Наимено
вание 

показате
ля 

Наименовани
е показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2018 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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01320007
50611794
00030100
01010011
01102 

Образовательна
я программа 
среднего 
общего 
образования 

 
 

Физиче
ские 
лица  

 очная  Численность 
обучающихся 

Человек 792 18 18 18 0 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (проценты)  

 
 
 

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

Нормативный правовой акт 
Вид Принявший 

орган 
Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - - 

 

5 

5 



5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;  
Устав муниципального общеобразовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы 
с.Лохвицы; Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 год № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

 Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на 
информационном  стенде 
образовательного 
учреждения 

Информация:  
- о виде и наименовании учреждения;  
- о режиме работы учреждения; 
- правила и обязанности участников образовательного процесса; 
- лицензия; 
- свидетельство о государственной аккредитации; 
- Устав. 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на 
официальном сайте 
образовательного 
учреждения в сети Интернет 

Согласно:  
- Постановлению Правительства Российской Федерации от  

10.07.2013  № 582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации";  

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нём информации";  

По мере изменения данных 

 
 

 
 



 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  
Раздел 

 

1. Наименование работы ______Нет____________________________________________________________    Уникальный номер    
_________________________________________________________________________________________________           по базовому 

2. Категории потребителей работы __ Нет___________________________________________________      (отраслевому) 
___________________________________________________________________________________________________              перечню 
 

 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  Нет 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :  Нет 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы 

____________ 
наименование 
показателя 

____________ 
наименование 
показателя 

____________ 
наименование 
показателя 

____________ 
наименование 

____________ 
наименование 

Наименование 
показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2016год (очередной 
финансовый год 

Наименова 
ние 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- - - - - - - - - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным   
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:  Нет 
Уникальны

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы 

____________ 
наименование 
показателя 

____________ 
наименование 
показателя 

____________ 
наименование 
показателя 

____________ 
наименование 

____________ 
наименование 

Наименование 
показателя 

Единица измерения по ОКЕИ 2016год (очередной 
финансовый год 

Наименова 
ние 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- - - - - - - - - - 



 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным   
  
 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  
 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
1.1  ликвидация учреждения; 
1.2  реорганизация учреждения ; 
1.3  исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг; 
1.4  иные, предусмотренные правовыми актами случаи, ведущие за собой невозможность оказания муниципальной 
услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.  

 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти области, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги 

1. Вневедомственная Плановая, внеплановая Контролирующие органы 

2. Внутриведомственные Плановая, внеплановая МКУ «Отдел образования администрации МО Белогорского 
района» 

3. Внутришкольные Плановая, внеплановая Администрация школы 

 
 



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: в соответствии с Постановлением Главы МО 
Белогорского района № 492 от 09.09.2915 года «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении районных муниципальных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, Порядков предоставления из районного бюджета 
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям»,  Постановлением Главы МО Белогорского района 
№ 547 от 21.12.2016 г «О внесении изменений в постановление главы муниципального образования Белогорского район 
от 09.09.2015 № 492»,  приказом МКУ Отдел образования   Белогорского района № 451 от 30.12.2016 года «Об 
утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг». 
  
 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:  ежеквартально 
 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  не позднее 10 числа месяца следующего за 
отчетным периодом. 
 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  отчет предоставляется в электронном виде 
и в одном экземпляре на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя  и печатью учреждения. 
 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:  нет 
 
 5.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению 
оказываемой муниципальной услуги: 

1. Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
2. Федеральный закон «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52- ФЗ. 
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251- 
4. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (утверждены Приказом Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 18 июня 2003 года № 313); 



5. Правила пожарной безопасности для  общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, 
школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89 
(утверждены Госкомобразованием СССР 10 мая 1989 г.) 
 
5.2   Требования к наличию и состоянию имущества, необходимого для качественного оказания муниципальной услуги 

 
Параметр Значение, иная характеристика 
Здание - образовательное учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном 

здании(ях), встроенных, пристроенных помещении(ях), доступном (ых) для населения; 
- состояние здания не является аварийным; 
- здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и  
централизованной канализацией и водостоками 

Территория В случае размещения учреждения в отдельно стоящем(их) здании(ях) участок, на котором размещено здание, 
огораживается забором либо зелеными насаждениями и обеспечивается наружным освещением 

Помещения В образовательном учреждении в зависимости от видов деятельности имеются:  
- учебные помещения (учебные кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские); 
В образовательном учреждении вне зависимости от видов деятельности имеются: 
- гардероб для верхней одежды обучающихся; 
- санузлы, обеспеченные, кусковым  мылом 

Температурный режим Образовательное учреждение оснащено системами теплоснабжения, обеспечивающими температурный 

режим в соответствии с требованиями СанПиН 
Оборудование  - каждый обучающийся обеспечивается исправной мебелью согласно возрасту и видам деятельности 

учреждения; 
- образовательное учреждение обеспечивается необходимым оборудованием в зависимости от 
осуществляемых видов деятельности  

Компьютеризация и 
информатизация  

- для сотрудников учреждения организовано не менее 2 рабочих мест, оборудованных персональными 
компьютерами 

 
 




