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1 .Ёаименование муниципальньтх услуг:
1.1 |[редоставление общедоступного и беоплатного дойкольного образования в соответотвии €

федера_гльньлми государственньтми образовательньлми стандартами:
1.2. |!рисмощ и уход за детьми.

2. |[отребители мунициг[[1льньп( уолуг:
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4. |{орялок ок€в{)ния муниципальной уолуги а!

4.1. Ёормативнь|е правовь1е €}кть1' регулиру{ощие порядок ок€шания муниципальной услуги:
- Фодеральньй закон от 29.|2.20|2 !'[р273 _Ф3 кФб образовании в Росоийской Федерации>;

- Федера_т:ьньй закон от 27.07.2010 ]ч|р 210 _Ф3 Фед. от 23.07.2013) кФб организации предост€)вления
государственнь|х и муниципальньп( услуг);
- Федеральньтй 3акон от 06.10.2003 ]ч|р 131-Фз (в редакции от 03.12.2012) кФб общих принцип.|х
организации местного самоуправления в Роосийской Федерации>;
- ||остановление |[равительства Российокой Федерации от 10.07.2013 г. ]ъ 582 <Фб угверждении
пр{вил р{шмещения на офици.1льном сайте образовательной организации в информационно-

" 
телекоммуникационной сети к}1нтернет>> и обновления информации об образовательной
орг:|низации);
- |[риказ 1!1инобрнауки России от 30.08.2013 }]ъ 1014 (об утверждении |[орядка организации и
ооуществления образовательной деятельнооти по ооновньтм общеобразовательнь|м процраммам _
образовательнь1м прощ€}ммаш1 до1школьного образования) (зарегистрированного в йинтосте России
26.09.20|з ]'|ч 3003 8);
- |!исьмо от 01.10.201з м 08-1408 }м1инобрнауки Росоийской Федерации ,{епартамента
гооударственной по]1итике в сфере общего образовшлия кФ напр€влении методических
рекомондаций попномоний органов государственной власти субъектов Российской Федерациш;
- 9став городского округа к[ород 1{ашлнинщад)' утвержденньй решением городского €овета
депщатов 1{алининграда от 12.07 2007 ]ф 251 (вред{)кции от 13.03.2013)
- положение о комитете по образованито' щвержденное ре1пением окрух(ного €овета депугатов
1{а.ттининграда от |6.07.2008 ]ч1'д 210 (в редакции от |3.02.2013);
- Распоряжение админиотрации городского окрща к[ород 1(а-тлининщад) от 3\.07.2012}\э 462-р кФб
утверждении |[олох<ений об управлении общего образованияи об отделах комитета по образовани1о
админиощации городского округа (город 1{алининщад>;
- |!риказ 1!1инистеротва образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. ]ф 1014 кФб
)пверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ооновнь|м
общеобразовательнь|м программЁ!м-образовательнь1м программа до1пкольного образова\1ия>>;
-|{оотановление главь1 администрации городокого округа к[ород 1(а.тлининщад)) от 29.06.2012 ]'{ч

1185кФб утверждении Адргинисщативного регл{|мента по предост{шлени!о муниципальной услуги
к||рием заявлений' поот,}новка на у{ет и зачисление детей в образовательнь1е г{рех{дения'
реализу{ощие основну|о образовательну!о прощамму до1школьного образоват1ия (дотские садьт)>.

4.2.[1орядок информирования потенци€}льньп( пощебитолей муниципа_гльной услуги

;&
п.
п.

€пособ
информирования

€остав р€вмещаемой (доводимой)
информации

т{астота обновления информации

1 1,1нформационнь1е
отендь| в [Ф}

Ёормативно-правовь1е докр[енть|
1,1нформаци'л о деятельнооти доу

Бхсеквартально и по мере
необходимости

2. [ородской
образовательньй
портал (официа'тльньй
сайт ущех<дения)

Б ооответотв\4у| с поотановлением
|!равительства Российской
Федерации от 10.07.2013 г. ]\ъ 582
(об щверждении пр{вил
р€вмещения на офици€шьном ойте
образовательной организации в
информационно-
телекомму}1икационной сети
к}1нтернет>> и обновления
информации об образовательной
организации);

Б соответствии со от.29
н.3.Федеральногото закона от
29.|2.20|2 ]'{|р 27 3 _Ф3 кФб
образовании в Российской
Федерации>;
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5.Фснован|4ядлядоорот1ногопрекра|ценияиопо]1не11и'{му[{иципапьногозадаъту1я
_ отмена 1''р.*р,ш!"й"й]'""йо"ии по оказани1о муниципш1ьной уолугд

_ иок]1}очение му{иципалтьной услуги фаботьт) из пере11'ш{ фееотра) муницип{}пь}1ьп( уолуг' отзь1в

]"*Ё?#''еделение полномочий, повлектшее иск]1}очение из компетенции у{реждет{ия полномочий

по оказани1о муниципальной услуги
- ликвидаци я у|]|'т реорга}{изация гфеждония

6. |!редельнь1е цень1 (тарифьт) на оплату муниципа][ьной успщи в олу{а'{х' если предуомотрено их

ока3ание на платной основе:

6.1. |!остановление главь1 городского округа к[орол (.алининград)) о:г 29'0з,012 ш9388 <Ф размере

. родительской ппаты за оодержание !етеи в 'у""ц"''*""1,, 
образовательньтх организа1'иях'

роализу1ощих ".*;;;у;общео^бразовательну|о 
прощамму до1школьного образовани'{))'
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7. |!орядок контро]1'{ за иополнением муницип{}льного задания

Формьт конщо]и 
!

!

- 
''.'-р''ивньтй конщоль (по вьш{вленнь!м

проблейньпл фактапл и жа'тлобам' каса}ощимоя

качеотва предостав лея:гтя услуг) ;

_ контро]гь ребньтх, утобно_тренировот1ньтх

за*тят*тй, мероприятий, (а:тализ оценка

проведенного 3ан'{ти'{, мероприятия);

- итоговьтй контроль (ана'т:из деяте'11ьности

учреждения по результатам улебного года)

|[ериодинность

€щукцрное
подразделение'

осуществ.'1'{ющее контро]|ь

за выпопнением
т!туниципа'|ьного задания

]'{э

п.п.

вжеквартально, |Рщоволитель
внепланово _по |х"Р"жле"ия' 

его

поотупленито жалоб на 
| 
заместитолу{)

качество услуг |Ргсоволители
|сщуктрньгх
| подразделений
!

| унрежления

1.



) Бнелшний:
- проведение мониторинга основньтх
показателей работьт за определенньтй период;
- {|н€1лиз обращений 

'[ жалоб щаждан в
комитет по образованито, проведени'{ по
фактам обратцения о.ту>кебньпс расоледований
с привлечением соответству[ощих
специ[шиотов по вь1явленнь|м нару[пениям;
_ проведение конщо.т1ьньтх меропрпяттай, в том
!1исле проверка книги хса.ттоб г'рождения на
предмет фиксащии в ней хсалоб на качеотво
уолуг' а т{|кже факт принятиямер по хса.глобам.

Б>кеквартально,
внепланово_по ф
поступле[1ито жалоб на
качество услуг

}(омитет по
образованито
админиощации
городского округа
к[ород 1(алининщад>

8. 1ребования к отчетности об испо.]1нении муницип{шьного задаъ|ия
. 8.1. Форма отчета об исполнении муниципа]тьного зада*|||я
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8). сроки предст€шления отчетов об исполнении мунициг!€1льного з4дан,тя
Б:кегодно, ежекварт{ш1ьно
9. Аная информация,
зада1т|1я

муницип{1пьного
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Руководитель г!

д.тт'{ исполнения (конщоля за исполнением)


