МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА»
ПРИКАЗ
20.10.2015

Константиновск

№357

О внесении изменений в приказ
МУ «Отдел образования Администрации
Константиновского района» от 26.02.2015 №45

В целях приведения в соответствие с действующими нормативными
документами
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в приложение к приказу МУ «Отдел образования
Администрации Константиновского района» от 26.02.2015 №45 «Об
утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ,
оказываемых
и
выполняемых
муниципальными
бюджетными
образовательными
организациями,
подведомственными
МУ
«Отдел
образования Администрации Константиновского района» изменения, изложив
его в редакции согласно приложению.
2.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий

Е.Ю. Дьякова

1

Приложение
к приказу МУ «Отдел образования Администрации
Константиновского района от 20.10.2015 №357

Ведомственный перечень
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными образовательными
организациями, подведомственными МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»
Наименовани
е
муниципальн
ой услуги,
номер в
реестре

Код
ОКВЭД,
которым
соответс
твует
муници
пальная
услуга
или
работа

Наименова
ние органа,
осуществл
яющего
полномочи
я
учредителя

Код
органа,
осуществ
ляющего
полномоч
ия
учредителя, в
соответст
вии с
реестром
участнико
в
бюджетно
го
процесса

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
дошкольного
образования
1100100010010
0001002100

80.10.1

МУ «Отдел
образования
Администра
ции
Константин
овского
района»

10981

Наименование
муниципальных
образовательны
х организаций,
оказывающих
муниципальну
ю услугу

МБДОУ №1
«Аленушка»,
МБДОУ №2
«Ладушки»,
МБДОУ №3
«Солнышко»,
МБДОУ №4
«Золотой
ключик»,
МБДОУ №5
«Улыбка»,
МБДОУ №6
«Колосок»,
МБДОУ №7
«Колокольчик»,
МБДОУ №8

Содержани
е
муниципаль
ной услуги
или работы

Услови
я
(формы
)
оказани
я
муници
пальной
услуги
или
выполн
ения
работы

Вид
деятельности
муниципальн
ого
учреждения
Константино
вского
района

Категории
потребителей
муниципаль
ной услуги
или работы

Образовател
ьная
программа
дошкольног
о
образования
,
Федеральны
й
государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

Очная

Образование и
наука

Физические
лица от 5 до
7
лет;
Физические
лица
без
ограниченны
х
возможносте
й здоровья;
Физические
лица
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья;
Физические
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Наименование
показателей,
характеризующие
качество и (или)
объем
муниципальной
услуги
(выполняемой
работы), и единицы
их измерения

Число обучающихся
(человек)

Указание
на
бесплатн
ость или
платност
ь
муницип
альной
услуги
или
работы

Реквизиты
нормативных
правовых
актов,
являющихся
основанием
для
включения
муниципально
й услуги или
работы в
ведомственны
й перечень

Бесплатно

Федеральный
закон
от
06.10.2003
г.
№131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации
Федеральный
закон
от
29.12.2012
г.
№273-ФЗ «Об
образовании в

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
дошкольного
образования
1100100010050
0001003100

80.10.1

МУ «Отдел
образования
Администра
ции
Константин
овского
района»

10981

«Виноградинка»,
МБДОУ №9
«Росинка»,
МБДОУ №10
«Светлячок»,
МБДОУ №11
«Березка»,
МБДОУ №12
«Сказка»,
МБДОУ №13
«Колобок»,
МБОУ
«Стычновская
СОШ»,
МБОУ
«Николаевская
СОШ»,
МБОУ
«Нижнежуравска
я ООШ»
МБДОУ №1
«Аленушка»,
МБДОУ №2
«Ладушки»,
МБДОУ №3
«Солнышко»,
МБДОУ №4
«Золотой
ключик»,
МБДОУ №5
«Улыбка»,
МБДОУ №6
«Колосок»,
МБДОУ №7
«Колокольчик»,
МБДОУ №8
«Виноградинка»,
МБДОУ №9
«Росинка»,
МБДОУ №10
«Светлячок»,
МБДОУ №11
«Березка»,
МБДОУ №12
«Сказка»,
МБДОУ №13
«Колобок»,

лица от 2
мес. до 1,5
лет;
Физические
лица от 1,5
до 3 лет;
Физические
лица от 3 до
5
лет;
Физические
лица

Образовател
ьная
программа
дошкольног
о
образования
,
Требования
к структуре
и
содержанию

Очная
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Образование и
наука

Физические
лица от 5 до
7
лет;
Физические
лица
без
ограниченны
х
возможносте
й здоровья;
Физические
лица
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья;
Физические
лица от 2
мес. до 1,5
лет;
Физические
лица от 1,5
до 3 лет;
Физические
лица от 3 до
5
лет;
Физические
лица

Российской
Федерации»
Областной
закон
Ростовской
области
от
14.11.2013
г.
№26-ЗС
«Об
образовании в
Ростовской
области»

Число обучающихся
(человек)

Бесплатно

Федеральный
закон
от
06.10.2003
г.
№131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации
Федеральный
закон
от
29.12.2012
г.
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Областной
закон
Ростовской
области
от
14.11.2013
г.
№26-ЗС
«Об
образовании в
Ростовской
области»

Присмотр и
уход
1102500000000
0001007100

80.10.1

МУ «Отдел
образования
Администра
ции
Константин
овского
района»

10981

Реализация
основных

80.10.2

МУ «Отдел
образования

10981

МБОУ
«Стычновская
СОШ»,
МБОУ
«Николаевская
СОШ»,
МБОУ
«Нижнежуравска
я ООШ»
МБДОУ №1
«Аленушка»,
МБДОУ №2
«Ладушки»,
МБДОУ №3
«Солнышко»,
МБДОУ №4
«Золотой
ключик»,
МБДОУ №5
«Улыбка»,
МБДОУ №6
«Колосок»,
МБДОУ №7
«Колокольчик»,
МБДОУ №8
«Виноградинка»,
МБДОУ №9
«Росинка»,
МБДОУ №10
«Светлячок»,
МБДОУ №11
«Березка»,
МБДОУ №12
«Сказка»,
МБДОУ №13
«Колобок»,
МБОУ
«Стычновская
СОШ»,
МБОУ
«Николаевская
СОШ»,
МБОУ
«Нижнежуравска
я ООШ»
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2

-

Очная

Образование и
наука

Физические
лица без
ограниченны
х
возможносте
й здоровья;
Физические
лица с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья;
Физические
лица;
Физические
лица от 2
мес. до 1,5
лет;
Физические
лица от 1,5
до 3 лет;
Физические
лица от 3 до
5 лет;
Физические
лица от 5 до
7 лет;
Физические
лица до 18
лет

Число обучающихся
(человек)

Бесплатно

Федеральный
закон
от
06.10.2003
г.
№131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации
Федеральный
закон
от
29.12.2012
г.
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Областной
закон
Ростовской
области
от
14.11.2013
г.
№26-ЗС
«Об
образовании в
Ростовской
области»

Основная
образовател

Очная

Образование и
наука

Физические

Число обучающихся
(человек)

Бесплатно

Федеральный
закон
от

4

общеобразоват
ельных
программ
начального
общего
образования
1100200020010
0001000100

Администра
ции
Константин
овского
района»

МБОУ
«Ведерниковская
ООШ»
МБОУ
«Богоявленская
СОШ»
МБОУ
«Николаевская
СОШ»
МБОУ
«Гапкинская
СОШ»
МБОУ
«Верхнепотаповс
кая СОШ»
МБОУ
«Стычновская
СОШ»
МБОУ
«Михайловская
ООШ»
МБОУ
«Нижнежуравска
я ООШ»

лица с
девиантным
поведением
,
физические
лица без
ограниченн
ых
возможност
ей
здоровья,
физические
лица с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья,
физические
лица

ьная
программа
начального
общего
образования
,
Федеральны
й
государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

5

1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении уровня
начального общего
образования;
2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования;
3. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательной
организации
федеральному
государственному
образовательному
стандарту и
образовательной
программе;
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги;
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

06.10.2003
г.
№131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации
Федеральный
закон
от
29.12.2012
г.
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Областной
закон
Ростовской
области
от
14.11.2013
г.
№26-ЗС
«Об
образовании в
Ростовской
области»

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
начального
общего
образования
1100200060010
0001006100

80.10.2

МУ «Отдел
образования
Администра
ции
Константин
овского
района»

10981

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2
МБОУ
«Ведерниковская
ООШ»
МБОУ
«Богоявленская
СОШ»
МБОУ
«Николаевская
СОШ»
МБОУ
«Гапкинская
СОШ»
МБОУ
«Верхнепотаповс
кая СОШ»
МБОУ
«Стычновская
СОШ»
МБОУ
«Михайловская
ООШ»
МБОУ
«Нижнежуравска
я ООШ»

Адаптирова
нная
образовател
ьная
программа
начального
общего
образования
,
Федеральны
й
государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

Очная

6

Образование и
наука

Физические
лица с
девиантным
поведением
,
физические
лица без
ограниченн
ых
возможност
ей
здоровья,
физические
лица с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья,
физические
лица

Число обучающихся
(человек)
1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении уровня
начального общего
образования;
2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования;
3. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательной
организации
федеральному
государственному
образовательному
стандарту и
образовательной
программе;
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги;
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю

Бесплатно

Федеральный
закон
от
06.10.2003
г.
№131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации
Федеральный
закон
от
29.12.2012
г.
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Областной
закон
Ростовской
области
от
14.11.2013
г.
№26-ЗС
«Об
образовании в
Ростовской
области»

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
начального
общего
образования
1100200020010
008003100

80.10.2

МУ «Отдел
образования
Администра
ции
Константин
овского
района»

10981

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2
МБОУ
«Ведерниковская
ООШ»
МБОУ
«Богоявленская
СОШ»
МБОУ
«Николаевская
СОШ»
МБОУ
«Гапкинская
СОШ»
МБОУ
«Верхнепотаповс
кая СОШ»
МБОУ
«Стычновская
СОШ»
МБОУ
«Михайловская
ООШ»
МБОУ
«Нижнежуравска
я ООШ»

Основная
образовател
ьная
программа
начального
общего
образования
,
Федеральны
й
государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

На дому

7

Образование и
наука

Физические
лица с
девиантным
поведением
,
физические
лица без
ограниченн
ых
возможност
ей
здоровья,
физические
лица с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья,
физические
лица

и надзору в сфере
образования
Число обучающихся
(человек)
1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении уровня
начального общего
образования;
2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования;
3. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательной
организации
федеральному
государственному
образовательному
стандарту и
образовательной
программе;
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги;
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,

Бесплатно

Федеральный
закон
от
06.10.2003
г.
№131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации
Федеральный
закон
от
29.12.2012
г.
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Областной
закон
Ростовской
области
от
14.11.2013
г.
№26-ЗС
«Об
образовании в
Ростовской
области»

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
начального
общего
образования
1100200060010
0008009100

80.10.2

МУ «Отдел
образования
Администра
ции
Константин
овского
района»

10981

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2
МБОУ
«Ведерниковская
ООШ»
МБОУ
«Богоявленская
СОШ»
МБОУ
«Николаевская
СОШ»
МБОУ
«Гапкинская
СОШ»
МБОУ
«Верхнепотаповс
кая СОШ»
МБОУ
«Стычновская
СОШ»
МБОУ
«Михайловская
ООШ»
МБОУ
«Нижнежуравска
я ООШ»

Адаптирова
нная
образовател
ьная
программа
начального
общего
образования
,
Федеральны
й
государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

На дому

8

Образование и
наука

Физические
лица без
ограниченны
х
возможносте
й здоровья,
физические
лица с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья

осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Число обучающихся
(человек)
1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении уровня
начального общего
образования;
2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования;
3. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательной
организации
федеральному
государственному
образовательному
стандарту и
образовательной
программе;
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги;
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной власти

Бесплатно

Федеральный
закон
от
06.10.2003
г.
№131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации
Федеральный
закон
от
29.12.2012
г.
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Областной
закон
Ростовской
области
от
14.11.2013
г.
№26-ЗС
«Об
образовании в
Ростовской
области»

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования
1100300030010
0001008100

80.21.1

МУ «Отдел
образования
Администра
ции
Константин
овского
района»

10981

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2
МБОУ
«Ведерниковская
ООШ»
МБОУ
«Богоявленская
СОШ»
МБОУ
«Николаевская
СОШ»
МБОУ
«Гапкинская
СОШ»
МБОУ
«Верхнепотаповс
кая СОШ»
МБОУ
«Стычновская
СОШ»
МБОУ
«Михайловская
ООШ»
МБОУ
«Нижнежуравска
я ООШ»

Основная
образовател
ьная
программа
основного
общего
образования
,
Федеральны
й
государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

Очная

9

Образование и
наука

Физические
лица с
девиантным
поведением
,
физические
лица без
ограниченн
ых
возможност
ей
здоровья,
физические
лица с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья,
физические
лица

субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Число обучающихся
(человек)
1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении уровня
основного общего
образования;
2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования;
3. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательной
организации
федеральному
государственному
образовательному
стандарту и
образовательной
программе;
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги;
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений,
выявленных в
результате проверок

Бесплатно

Федеральный
закон
от
06.10.2003
г.
№131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации
Федеральный
закон
от
29.12.2012
г.
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Областной
закон
Ростовской
области
от
14.11.2013
г.
№26-ЗС
«Об
образовании в
Ростовской
области»

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования
1100300030020
0001006100

80.21.1

МУ «Отдел
образования
Администра
ции
Константин
овского
района»

10981

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2
МБОУ
«Ведерниковская
ООШ»
МБОУ
«Богоявленская
СОШ»
МБОУ
«Николаевская
СОШ»
МБОУ
«Гапкинская
СОШ»
МБОУ
«Верхнепотаповс
кая СОШ»
МБОУ
«Стычновская
СОШ»
МБОУ
«Михайловская
ООШ»
МБОУ
«Нижнежуравска
я ООШ»

Основная
образовател
ьная
программа
основного
общего
образования
,
Государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

Очная

10

Образование и
наука

Физические
лица с
девиантным
поведением
,
физические
лица без
ограниченн
ых
возможност
ей
здоровья,
физические
лица с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья,
физические
лица

органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Число обучающихся
(человек)
1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении уровня
основного общего
образования;
2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования;
3. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательной
организации
федеральному
базисному учебному
плану;
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги;
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами

Бесплатно

Федеральный
закон
от
06.10.2003
г.
№131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации
Федеральный
закон
от
29.12.2012
г.
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Областной
закон
Ростовской
области
от
14.11.2013
г.
№26-ЗС
«Об
образовании в
Ростовской
области»

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования

80.21.1

МУ «Отдел
образования
Администра
ции
Константин
овского
района»

10981

МБОУ «Вечерняя
(сменная) ОШ»

Основная
образовател
ьная
программа
основного
общего
образования
,
Государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

Очнозаочная

11

Образование и
наука

Физические
лица с
девиантным
поведением
,
физические
лица без
ограниченн
ых
возможност
ей
здоровья,
физические
лица с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья,
физические
лица

исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Число обучающихся
(человек)
1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении уровня
основного общего
образования;
2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования;
3. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательной
организации
федеральному
базисному учебному
плану;
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги;
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной власти

Бесплатно

Федеральный
закон
от
06.10.2003
г.
№131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации
Федеральный
закон
от
29.12.2012
г.
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Областной
закон
Ростовской
области
от
14.11.2013
г.
№26-ЗС
«Об
образовании в
Ростовской
области»

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования
1100300030010
0008001100

80.21.1

МУ «Отдел
образования
Администра
ции
Константин
овского
района»

10981

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2
МБОУ
«Ведерниковская
ООШ»
МБОУ
«Богоявленская
СОШ»
МБОУ
«Николаевская
СОШ»
МБОУ
«Гапкинская
СОШ»
МБОУ
«Верхнепотаповс
кая СОШ»
МБОУ
«Стычновская
СОШ»
МБОУ
«Михайловская
ООШ»
МБОУ
«Нижнежуравска
я ООШ»

Основная
образовател
ьная
программа
основного
общего
образования
,
Федеральны
й
государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

На дому

12

Образование и
наука

Физические
лица с
девиантным
поведением
,
физические
лица без
ограниченн
ых
возможност
ей
здоровья,
физические
лица с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья,
физические
лица

субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Число обучающихся
(человек)
1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении уровня
основного общего
образования;
2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования;
3. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательной
организации
федеральному
государственному
образовательному
стандарту и
образовательной
программе;
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги;
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений,
выявленных в
результате проверок

Бесплатно

Федеральный
закон
от
06.10.2003
г.
№131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации
Федеральный
закон
от
29.12.2012
г.
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Областной
закон
Ростовской
области
от
14.11.2013
г.
№26-ЗС
«Об
образовании в
Ростовской
области»

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования
1100300030020
0008009100

80.21.1

МУ «Отдел
образования
Администра
ции
Константин
овского
района»

10981

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2
МБОУ
«Ведерниковская
ООШ»
МБОУ
«Богоявленская
СОШ»
МБОУ
«Николаевская
СОШ»
МБОУ
«Гапкинская
СОШ»
МБОУ
«Верхнепотаповс
кая СОШ»
МБОУ
«Стычновская
СОШ»
МБОУ
«Михайловская
ООШ»
МБОУ
«Нижнежуравска
я ООШ»

Основная
образовател
ьная
программа
основного
общего
образования
,
Государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

На дому

13

Образование и
наука

Физические
лица с
девиантным
поведением
,
физические
лица без
ограниченн
ых
возможност
ей
здоровья,
физические
лица с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья,
физические
лица

органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Число обучающихся
(человек)
1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении уровня
основного общего
образования;
2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования;
3. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательной
организации
федеральному
базисному учебному
плану;
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги;
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами

Бесплатно

Федеральный
закон
от
06.10.2003
г.
№131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации
Федеральный
закон
от
29.12.2012
г.
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Областной
закон
Ростовской
области
от
14.11.2013
г.
№26-ЗС
«Об
образовании в
Ростовской
области»

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования
1100300070010
0008007100

80.21.1

МУ «Отдел
образования
Администра
ции
Константин
овского
района»

10981

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2
МБОУ
«Ведерниковская
ООШ»
МБОУ
«Богоявленская
СОШ»
МБОУ
«Николаевская
СОШ»
МБОУ
«Гапкинская
СОШ»
МБОУ
«Верхнепотаповс
кая СОШ»
МБОУ
«Стычновская
СОШ»
МБОУ
«Михайловская
ООШ»
МБОУ
«Нижнежуравска
я ООШ»

Адаптирова
нная
образовател
ьная
программа
основного
общего
образования
,
Федеральны
й
государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

На дому

14

Образование и
наука

Физические
лица с
девиантным
поведением
,
физические
лица без
ограниченн
ых
возможност
ей
здоровья,
физические
лица с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья,
физические
лица

исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Число обучающихся
(человек)
1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении уровня
основного общего
образования;
2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования;
3. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательной
организации
федеральному
государственному
образовательному
стандарту и
образовательной
программе;
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги;
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений,
выявленных в

Бесплатно

Федеральный
закон
от
06.10.2003
г.
№131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации
Федеральный
закон
от
29.12.2012
г.
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Областной
закон
Ростовской
области
от
14.11.2013
г.
№26-ЗС
«Об
образовании в
Ростовской
области»

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования
1100300070020
0008005100

80.21.1

МУ «Отдел
образования
Администра
ции
Константин
овского
района»

10981

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2
МБОУ
«Ведерниковская
ООШ»
МБОУ
«Богоявленская
СОШ»
МБОУ
«Николаевская
СОШ»
МБОУ
«Гапкинская
СОШ»
МБОУ
«Верхнепотаповс
кая СОШ»
МБОУ
«Стычновская
СОШ»
МБОУ
«Михайловская
ООШ»
МБОУ
«Нижнежуравска
я ООШ»

Адаптирова
нная
образовател
ьная
программа
основного
общего
образования
,
Государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

На дому

15

Образование и
наука

Физические
лица с
девиантным
поведением
,
физические
лица без
ограниченн
ых
возможност
ей
здоровья,
физические
лица с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья,
физические
лица

результате проверок
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Число обучающихся
(человек)
1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении уровня
основного общего
образования;
2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования;
3. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательной
организации
федеральному
базисному учебному
плану;
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги;
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений,
выявленных в
результате проверок

Бесплатно

Федеральный
закон
от
06.10.2003
г.
№131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации
Федеральный
закон
от
29.12.2012
г.
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Областной
закон
Ростовской
области
от
14.11.2013
г.
№26-ЗС
«Об
образовании в
Ростовской
области»

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования
1100300070010
0001004100

80.21.1

МУ «Отдел
образования
Администра
ции
Константин
овского
района»

10981

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2
МБОУ
«Ведерниковская
ООШ»
МБОУ
«Богоявленская
СОШ»
МБОУ
«Николаевская
СОШ»
МБОУ
«Гапкинская
СОШ»
МБОУ
«Верхнепотаповс
кая СОШ»
МБОУ
«Стычновская
СОШ»
МБОУ
«Михайловская
ООШ»
МБОУ
«Нижнежуравска
я ООШ»

Адаптирова
нная
образовател
ьная
программа
основного
общего
образования
,
Федеральны
й
государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

Очная

16

Образование и
наука

Физические
лица с
девиантным
поведением
,
физические
лица без
ограниченн
ых
возможност
ей
здоровья,
физические
лица с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья,
физические
лица

органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Число обучающихся
(человек)
1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении уровня
основного общего
образования;
2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования;
3. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательной
организации
федеральному
государственному
образовательному
стандарту и
образовательной
программе;
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги;
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений,

Бесплатно

Федеральный
закон
от
06.10.2003
г.
№131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации
Федеральный
закон
от
29.12.2012
г.
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Областной
закон
Ростовской
области
от
14.11.2013
г.
№26-ЗС
«Об
образовании в
Ростовской
области»

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования
1100300070020
0001002100

80.21.1

МУ «Отдел
образования
Администра
ции
Константин
овского
района»

10981

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2
МБОУ
«Ведерниковская
ООШ»
МБОУ
«Богоявленская
СОШ»
МБОУ
«Николаевская
СОШ»
МБОУ
«Гапкинская
СОШ»
МБОУ
«Верхнепотаповс
кая СОШ»
МБОУ
«Стычновская
СОШ»
МБОУ
«Михайловская
ООШ»
МБОУ
«Нижнежуравска
я ООШ»

Адаптирова
нная
образовател
ьная
программа
основного
общего
образования
,
Государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

Очная

17

Образование и
наука

Физические
лица с
девиантным
поведением
,
физические
лица без
ограниченн
ых
возможност
ей
здоровья,
физические
лица с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья,
физические
лица

выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Число обучающихся
(человек)
1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении уровня
основного общего
образования;
2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования;
3. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательной
организации
федеральному
базисному учебному
плану;
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги;
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений,
выявленных в

Бесплатно

Федеральный
закон
от
06.10.2003
г.
№131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации
Федеральный
закон
от
29.12.2012
г.
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Областной
закон
Ростовской
области
от
14.11.2013
г.
№26-ЗС
«Об
образовании в
Ростовской
области»

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
среднего
общего
образования
1100400040020
0001004100

80.21.2

МУ «Отдел
образования
Администра
ции
Константин
овского
района»

10981

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2
МБОУ
«Богоявленская
СОШ»
МБОУ
«Николаевская
СОШ»
МБОУ
«Гапкинская
СОШ»
МБОУ
«Верхнепотаповс
кая СОШ»
МБОУ
«Стычновская
СОШ»

Образовател
ьная
программа
среднего
общего
образования
,
Государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

Очная

18

Образование и
наука

Физические
лица с
девиантным
поведением
,
физические
лица без
ограниченн
ых
возможност
ей
здоровья,
физические
лица с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья,
физические
лица

результате проверок
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Число обучающихся
(человек)
1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования по
завершении уровня
среднего общего
образования;
2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования;
3. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательной
организации
федеральному
базисному учебному
плану;
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги;
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений,
выявленных в
результате проверок

Бесплатно

Федеральный
закон
от
06.10.2003
г.
№131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации
Федеральный
закон
от
29.12.2012
г.
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Областной
закон
Ростовской
области
от
14.11.2013
г.
№26-ЗС
«Об
образовании в
Ростовской
области»

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
среднего
общего
образования
1100400110020
0001005100

80.21.2

МУ «Отдел
образования
Администра
ции
Константин
овского
района»

10981

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2
МБОУ
«Богоявленская
СОШ»
МБОУ
«Николаевская
СОШ»
МБОУ
«Гапкинская
СОШ»
МБОУ
«Верхнепотаповс
кая СОШ»
МБОУ
«Стычновская
СОШ»

Образовател
ьная
программа
среднего
общего
образования
,
обеспечива
ющая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильно
е обучение),
Государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

Очная

19

Образование и
наука

Физические
лица с
девиантным
поведением
,
физические
лица без
ограниченн
ых
возможност
ей
здоровья,
физические
лица с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья,
физические
лица

органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Число обучающихся
(человек)
1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования по
завершении уровня
среднего общего
образования;
2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования;
3. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательной
организации
федеральному
базисному учебному
плану;
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги;
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами

Бесплатно

Федеральный
закон
от
06.10.2003
г.
№131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации
Федеральный
закон
от
29.12.2012
г.
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Областной
закон
Ростовской
области
от
14.11.2013
г.
№26-ЗС
«Об
образовании в
Ростовской
области»

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
среднего
общего
образования
1100400004002
00005000100

80.21.2

МУ «Отдел
образования
Администра
ции
Константин
овского
района»

10981

МБОУ «Вечерняя
(сменная) ОШ»

Образовател
ьная
программа
среднего
общего
образования
,
Государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

Самообр
азование

20

Образование и
наука

Физические
лица с
девиантным
поведением
,
физические
лица без
ограниченн
ых
возможност
ей
здоровья,
физические
лица с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья,
физические
лица

исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Число обучающихся
(человек)
1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования по
завершении уровня
среднего общего
образования;
2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования;
3. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательной
организации
федеральному
базисному учебному
плану;
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги;
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной власти

Бесплатно

Федеральный
закон
от
06.10.2003
г.
№131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации
Федеральный
закон
от
29.12.2012
г.
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Областной
закон
Ростовской
области
от
14.11.2013
г.
№26-ЗС
«Об
образовании в
Ростовской
области»

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
среднего
общего
образования
1100400040020
0002003100

80.21.2

МУ «Отдел
образования
Администра
ции
Константин
овского
района»

10981

МБОУ «Вечерняя
(сменная) ОШ»

Образовател
ьная
программа
среднего
общего
образования
,
Государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

Очнозаочная

21

Образование и
наука

Физические
лица с
девиантным
поведением
,
физические
лица без
ограниченн
ых
возможност
ей
здоровья,
физические
лица с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья,
физические
лица

субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Число обучающихся
(человек)
1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования по
завершении уровня
среднего общего
образования;
2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования;
3. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательной
организации
федеральному
базисному учебному
плану;
4. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги;
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной власти
субъектов Российской

Бесплатно

Федеральный
закон
от
06.10.2003
г.
№131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации
Федеральный
закон
от
29.12.2012
г.
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Областной
закон
Ростовской
области
от
14.11.2013
г.
№26-ЗС
«Об
образовании в
Ростовской
области»

Реализация
дополнительны
х
общеобразоват
ельных
общеразвиваю
щих программ
1102000000000
0001002100

80.10.3

МУ «Отдел
образования
Администра
ции
Константин
овского
района»

10981

МБУ ДО ЦВР,
МБУ ДО ДЮСШ
№1,
МБУ ДО ДЮСШ
№2

-

Очная

22

Образование и
наука

Физические
лица

Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования
Число обучающихся
(человек)
1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательной
организации
2. Доля детей, ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий
3. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Бесплатно

Федеральный
закон
от
06.10.2003
г.
№131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации
Федеральный
закон
от
29.12.2012
г.
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Областной
закон
Ростовской
области
от
14.11.2013
г.
№26-ЗС
«Об
образовании в
Ростовской
области»

