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4. [!орядок оказания т!туницип;1льной услуги :ц-

4.1. Ёормативнь1е правовь1е €}ктьт, регулиру{ощие порядок ок!!зания муницип'}льной услуги:
_ Федеральньтй закон от29.12.20|2!'{р273 _Ф3 кФб образовании в Российской Феде|ациш;

- Федера_ттьньтй закон от 27 .07 .201 0 ]ч|ч 21 0 _Ф3 фед. от 23 .07 .2013) (об организации предоставления
государотвенньтх и му]1ицип!}льньп( уолуг);
- Федеральньй 3акон от 06.10.2003 ]ю 131-Фз (в редакцииот 03.12.2012) <Фб общих принцип€ж
организации местного с€}моуправления в Российокой Федерации>;
- |!остановление [[равительотва Российской Федерации от 10.07.2013 г. ]ч|р 582 <Фб утвержденииправил размещения на официальном сайте образовательной организации в информащионно-
телекоммуникационной сети кйнтернет) и обновления информащии об образовательной
организации);
- |[риказ \4инобрнауси России от 30.08.2013 ]ч1'э 1014 (об утверждении |!орядка организациу| |1
осуществления образовательной деятельности по основньпл общеобразовательнь|м программ[}м _
образовательнь|м программам до1школьного образов{1ния) (зарегистрированного в }1интосте России
26.09.20|з }Ф 30038);
- |[исьмо от 01.10.2013 ]ъ 08-1408 йинобрнауки Росоийской Федеращии ,{епартамента
государственной политике в сфере общого образования (о н€}правлении методичооких
рекомендаций полномоний оргшлов гооударотвенной власти субъектов Российокой Федерации>;
- }став городского округа к[ород 1(алининщад)), утверясденньтй решением городского €овета
депутатов 1{алининщада от т2.07 2007 ]\ъ 257 (вредакщии от 13.03.2013)
- положение о комитете по образовани}о, утвер}|(денное ре1пением окру)кного €овета депутатов
1{алининграда от 16.07.2008 ]тгч 210 (в род{|кции от 13.02.201.3);
- Распоряжение администрации городского округа <[ород 1(алининград) от з|.07.20:12}Ф 462-р <Фб
утверждении |1оло>кений об упр€влении общего образованияи о6 отделах комитета по образов[}нито
админисщации городского округа (город 1(алининграА);
- |[риказ 1!1инистерства образовану!'я и науки Российской Федорации от 30.08.2013 г. ]т[р 1014 кФб
утверждении порядка организации и ооуществления образовательной деятельности по ооновнь|м
общеобразовательньтм прогр.|ммам-образовательнь1м прогрс}мма до1пкольного образования);
-|{остановление главь1 администращии городского округа к[ород !{алининщад) от 29.062012 !{р
1185кФб утвер)кдении Адлинтлсщативного регл.|мента по предоставленито муницип[1льной услугик|!рием заявлений' пост€}новка на г{от и зат1исление детей в образовательнь1е г!реждения,
ре{}лизу1ощие основну!о образовательну!о прогр;}мму до1пкольного образова|т|\я(детские садь0).

4.2.||орядок информирования потенци:1льньтх потребителей муниципа-гльной уолут|1
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14нформация о деятельности доу
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образовательньтй
портал (официа_ттьньй
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Б соответствии с пост.}новлением
[{равительства Российской
Федерации от 10.07.2013 г. ]\ъ 582
(об утверждении правил
размещения на официальном оайте
образовательной организации в
информацион}1о-
телекоммуникационной сети
кйнтернет)) и обновления
информащии об образовательной
орг.|низации);

Б соответствии оо ст.29
н.3.Федеральногото закона от
29.12.20\2 }'{{р 27 3 _Ф3 кФб
образовании в Российской
Федерации>;



5. Фснования д]тядосро11ного прекратт1ения иополнени'[ муницип{1пьного зщштия- отмена (прекращение) попномочий по оказани1о муниципальной уопуги'_ иок.тт|очение муниципальной услуги фаботьт) из поречня (рееоща) муниципапьньп( }9л}г, отзь|в
лицензии
_ перераспределение полномочий, повлектпее иок.]1точение из компетенции у!реждения полномочий
по оказ{|ни1о муницип{ш|ьной услуги
- ликвидац|1я |\л|1 реорг,|низащия учреждения

6. |!редельнь|е цень1 (тарифь:) на оплату муницип.}льной уо.тцги в олг!а'гх ) еслу[ предусмощено ]о(
ок{вание на платной оонове:

6.1. |{остановление главь1городокого округа <[ород !{агптнинград) от 29'0з.2012 м388 <Ф размере
родительской плать1 за содерж€}ние детей в муницип81льньп( образовательньтх орг€|низаци'гх,
реализу{ощих ооновнуто общеобразовательнуто прощамму до1школьного образования).

6.2. 3начения предельньтх цен (тарифов)

7. |1орядок контрол'{ за иополнением муниципш|ьного зада\\|1я

л!
п.п.

Форшгьт конщо.]1'| |[ериодинность

€щукцрное
подр€вделение'

осуществ.]ш1|ощее контроль
за вь1полнением

муницип€шьного задани'!
Бнущенний:
- оперативнь:й конщоль (по вьш{вленнь1м
проблемньтм факталл и жа.т:обам' кас{|[ощимся
качества предоотавления услуг) ;
_ контроль улебнь:х, утебно_щенировочньгх
за*тяттай, мероприятий, (анал:из у| оценка
проведенного занятия' меропри ятпя);
- итоговь1й контроль (анализ деятельности
учреждения по результат3!м утебного года)

Бжеквартально,
внепл€}ново _ по
поотупленито жа.т:об на
качеотво услуг

Руководитель
у{реждения' его
замеотители'
руководители
структурнь1х
подразделений

учреждения



2. Бнетпний:
- проведение мониторинга основньтх
пок€}зателой работьл за определенньй период;
- ан.1лиз обращений у! >калоб щаждан в
комитет по образованито, проведения по
фактам обратт1ения с.гужебньгх расоледований
с привлечением соответству|ощих
опециалистов по вьш{вленнь1м нару1шениям;
- проведе}1ие конщольньтх мероприятий, в том
!тисле проверка книги х<алоб г{рет(дения на
предмет фиксации в ней жалоб на качество
услуг, а так)ке факт принятия мер по жа_тлобадд.

Ёясеквартально,
внепланово _ по 

'з
посц/пленито >ка_ттоб на
качество услуг

](омитет по
образованито
админиощации
городского округа
<[ород |{алининщад>

8. [ребования к отчетнооти об иополнении муницип!1льного задаттг,я
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8.2. €роки предотавления отчетов об иополнении муницип€}льного задан|1я
Ёжегодно, ежекварт€1льно
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