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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

физические лица в возрасте с 5 лет до 18 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

реестровой
Содержание услуги 1

Содержание Содержан ие Условия Условия (формы) единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год
записи услуги 2 услуги 3 (формы) оказания услуги

код по 
О КЕИ  6

(очередной (1-й год (2-й год в процентах
в абсолютных

(наименование показателя)* (наименование
показателя)5

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

наименование показателя
наименование 5 финансовый

год)
планового
периода)

планового
периода)

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99 0 В 
Б52АЖ72000

дети за исключением детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья (OB3) и детей-инвалидов

не указано технической Очная Сохранность контингента 
учащихся % 744 95 95 95 - -

Доля обучающихся - 
участников мероприятий 
регионального, 
федерального и 
международного уровня от 
обшей численности

% 744 20 20 20

Отсутствие предписаний, 
представлений, замечаний со 
стороны контролирующих и 
надзорных органов по 
итогам проведенных 
проверок на качество 
предоставляемой

Отсутствуют-0 
Имеются - 1 744 0 0 0

Соответствие ОДО 
установленным 
государственным санитарно- 
эпидемиологическим

Соответствие
Да-1
Нет-0

744 1 1 I

Состояние прилегающей 
территории

% 744 100 100 100

Состояние здания, 
задействованного 
организацией 
дополнительного

% 744 100 100 100



Состояние помещений
организации
дополнительного

% 744 100 100 100

Соотпетствие 
учредительных и 
разрешительных документов 
организации 
дополнительного 
образования пели

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие обоснованных 
жалоб на деятельность 
лпгямизаиий

% 744 90 90 90 - -

Соответствие санитарно-
эпидемиологическим
кормам

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Обеспечение безопасности 
участников
образовательного процесса

Отсутствуют-0 
Имеются - 1 744 0 0 0

Доля мероприятий, 
направленных на выявление 
и поддержку одаренных 
детей и молодежи

% 744 30 30 30

Доля учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
принимающих участие в 
конкурсных мероприятиях и

•/. 744 5 S 5

Повышение квалификации 
педагогов, обеспечивающих 
реализацию дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ, повысивших

% 744 100 100 100

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную

% 744 48 48 48

Общий уровень 
укомплектованности
K.I.UY.VH МО IIIK1IMPMV

% 744 95 95 95

Наличие телефонной и 
факсимильной связи

Да-1
Нет-0

744 1 1 I

Наличие электронной почты

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Наличие официального 
сайта общеобразовательной 
организации в сети 
Интернет, соответствующего 
федеральным 
государствен н ы м 
требованиям

Да-1
Нет-0

744 1 1 1



Наличие электронных 
сервисов (форм лля подачи 
электронного обращения, 
получение консультации по 
оказываемым услугам, 
раздел "Часто задаваемые 
воппосыЧ

Да-1
Нет-0

744 1 1 I

Техническая возможность 
выражения получателями 
образовательных услуг 
мнения о качестве оказания 
услуг (наличие анкеты для 
опроса граждан или

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Наличие информационных 
стендов в помещениях 
общеобразовательной 
организации о 
предоставляемых

Да-1
Нет-0

744 I 1 1

Доля участников 
образовательного процесса, 
удовлетворенных условиями 
и качеством оказания 
муниципальной услуги

% 744 80 80 80

Обеспечение в организации 
комфортных условий, в 
которых осуществляется 
образовательная 
деятельность

% 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)”

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателен объема 
муниципальной 

услуги 7
Содержанн 
е услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержанн 
с услуги 3

Условия
(формы)

Условия
(формы) наимеио-вание 

показа
теля 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й”год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5 код по О КЕИ  6(наименование показателя)’ (наименование

показателя)
(наименовани 
с показателя)5

(наименовани 
е показателя)5

(наименовани 
е показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000.99 0 
ББ52АЖ720 

00

дети за исключением детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалилов

не указано технической Очная 001 Количество 
человеко-часов

Человеко
час

18000 18000 18000 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления8

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЭ (ред. от 18.04.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
порядок оказания муниципальной услуги Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018);

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 27.06.2018) «Об образовании в Российской Федерации»;
Устав муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области, утвержден решением Совета депутатов ЗАТО 
Александровск Мурманской области от 26.05.2009 №31, зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Мурманской области 05.06.2009 №  RU513430002009001;
Положение об Управлении образования администрации ЗАТО Александровск, утвержденное Решением Совета Депутатов ЗАТО 
Александровск от 06.09.2018 № 48 «Об утверждении Положения об Управлении образования администрации ЗАТО Александровск»; 
Постановление администрации ЗАТО Александровск от 16.05.2016 № 1002 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
изменения муниципальных стандартов качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)»;
Решение Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской обласги от 21.04.2016 № 30 «Об 
утверждении Положения о стандартах качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в ЗАТО Александровск»; 
Приказ Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 09.12.2020 № 1000 «Об утверждении стандартов качества 
оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными 
образовательными организациями и учреждениями образования, подведомственными Управлению образования администрации 
ЗАТО Александровск». Устав МАУДО «ПДОД» утверждён приказом УО от 10.08.2020 № 570; Изменения и дополнения в Устав 
утверждены приказом УО от 01.12.2020 № 913.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте 
ЗАТО Александровск, официальном сайте Управления образования, 

официальных сайтах организаций дополнительного образования Обеспечение открытости и доступности информации о 
предоставляемой услуге осуществляется в порядке и объёме, 

предусмотренном действующим законодательством

Организация дополнительного образования обновляет 
сведения, указанные в пунктах 3,4 Правил, 

утверждённых Постановлением Правительства 
российской Федерации от 10.07.2013 № 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно- 
телекомуникационной сете "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации", не 
позднее 10 рабочих дней после их изменений

На информационных стендах , размещаемых в каждомй 
образовательной организации дополнительного образования

Информация о правилах предоставления муниципальной услуги 
может освещаться в средствах массовой информаций



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

номер
Содержание услуги 1

Содержание Содержание Условия Условия (формы) единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год
реестровой услуги 2 услуги 3 (формы) оказания услуги (очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год
записи 5 (наименование показателя)' (наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5 наименование показателя 5
наименование '

код по 
О К Е И 6

планового
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.997ГБ 
Б52ЛЖ96000

дети за исключением детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья (О В З ) и дстей-инвалидов

не указано сстсствсннонауч"
ной

Очная Сохранность контингента 
учащихся % 744 95 95 95 - -

Доля обучающихся - 
участников мероприятий 
регионального, 
федерального и 
международного уровня от 
обшей численности

% 744 20 20 20

Отсутствие предписаний, 
представлений, замечаний со 
стороны контролирующих и 
надзорных органов по 
итогам проведенных 
проверок на качество 
предоставляемой 
муниципальной услуги

Огсутствуют-О 
Имеются - 1 744 0 0 0

Соот ветствие ОДО 
установленным 
государственным санитарно- 
эпидемиологическим

Соответствие
Да-1
Нст-0

744 1 1 1

Состояние прилегающей 
территории % 744 100 100 100

Код по общероссийскому 
г, _ базовому перечню илиРеализация дополнительных общеразвивающих программ--------------------------------- -------------- -— -------------------------  региональному перечню

физические лица в возрасте с 5 лет до 18 лет



Состояние здания, 
задействованного 
организацией 
дополнительного

% 744 100 100 100

Состояние помещений 
организации 
дополнител ьного 
образования

% 744 100 100 100

Соответствие учредительных 
н разрешительных 
документов организации 
дополнительного 
образования цели 
муниципальной услуги

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие обоснованных 
жалоб на деятельность % 744 90 90 90 - -

Соответствие санитарно- 
эпидемиологическим
11ЛПМПМ

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Обеспечение безопасности 
участников
образовательного процесса

Отсутствуют-0 
Имеются - 1 744 0 0 0

Доля мероприятий, 
направленных на выявление 
и поддержку одаренных 
детей и молодежи

% 744 30 30 30

Доля учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, — 
принимающих участие в 
конкурсных мероприятиях и

% 744 5 5 5 -

Повышение квалификации 
педагогов, обеспечивающих 
реализацию дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ, повысивших 
квалификацию

% 744 100 100 100

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую

% 744 48 48 48

Общий уровень 
укомплектованности % 744 95 95 95

Наличие телефонной и 
факсимильной связи

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Наличие элсюронной почты Да-1
Нет-0

744 1 1 1



Наличие официального сайта 
общеобразовательной 
организации в сети 
Интернет, соответствующего 
федеральным 
государственным
'  (>U Чм 1.1 1 1

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Наличие электронных 
сервисов (форм для подачи 
электронного обращения, 
получение консультации по 
оказываемым услугам, 
раздел "Часто задаваемые 
вопросы")

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Техническая возможность 
выражения получателями 
образовательных услуг 
мнения о качестве оказания 
услуг (наличие анкеты для 
опроса граждан или

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Наличие информационных 
стендов в помещениях 
общеобразовательной 
организации о 
предоставляемых

Да-1
Нсг-0

744 1 1 1

Доля участников 
образовательного процесса, 
удовлетворенных условиями 
и качеством оказания 
муниципальной услуги

% 744 80 80 80

Обеспечение в организации • 
комфортных условий, в 
которых осуществляется 
образовательная 
деятельность

% 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
*записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)*

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7
Содержанн 
е услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержанн 
с услуги 3

Условия
(формы)

Условия
(формы) наимеио-ванне 

показа
теля 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание код по О КЕИ  6(наименование показателя)' (наименование

показателя)5
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17

8042000 99 0 
ББ52ЛЖ960 

00

дети за исключением детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья (О ВЗ) и детей- 
инналидов

не указано естсственнона
учной Очная 001 Количество 

человеко-часов
Человеко

час 19836 19836 19836 5



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления8

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131 -ФЗ (ред. от i 8.04.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018);
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 27.06.2018) «Об образовании в Российской Федерации»;
Устав муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области, утвержден решением Совета депутатов ЗАТО Александровск 
Мурманской области от 26.05.2009 №31, зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области 
05.06.2009 № RU513430002009001;
Положение об Управлении образования администрации ЗАТО Александровск, утвержденное Решением Совета Депутатов ЗАТО Александровск от 
06.09.2018 № 48 «Об утверждении Положения об Управлении образования администрации ЗАТО Александровск»;
Постановление администрации ЗАТО Александровск от 16.05.2016 № 1002 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и изменения 
муниципальных стандартов качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)»;
Решение Совела депутатов муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области от 21.04.2016 № 30 «Об утверждении 
Положения о стандартах качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в ЗАТО Александровск»;
Приказ Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 09.12.2020 № 1000 «Об утверждении стандартов качества оказания 
(выполнения) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными образовательными 
организациями и учреждениями образования, подведомственными Управлению образования администрации ЗАТО Александровск». Устав МАУДО 

~  «ЦДОД» утверждён приказом УО от 10.08.2020 № 570; Изменения и дополнения в Устав утверждены приказом УО от 01.12.2020 № 913.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги  

(наименование, номсо и лата нормативного гтавового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте ЗАТО 
Александровск, официальном сайте Управления образования, официальных 

сайтах организаций дополнительного образования

Обеспечение открытости и доступности информации о 
предоставляемой услуге осуществляется в порядке и объёме, 

предусмотренном действующим законодательством

Организация дополнительного образования обновляет 
сведения, указанные в пунклах 3,4 Правил, утверждённых 
Постановлением Правительства российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 
ииформационно-телекомуникационной сете "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации", 
не позднее 10 рабочих дней после их изменений

На информационных стендах , размещаемых в каждомй образовательной 
организации дополнительного образования

Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может 
освещаться в средствах массовой информаций



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3
Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

физические лица в возрасте с 5 лет до 18 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

номер
Содержание услуги 1

Содержание Содержание Условия Условия (формы) единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год
реестровой услуги 2 услуги 3 (формы) оказания услуги (очередной

финансовый
год)

(1 -й год (2-й год
записи (наименование показателя)5 (наименование

.5показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5 наименование показателя 5 5наименование
код по 

О К Е И 6

планового
периода)

планового
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
8042000 99 ОБ 

Б52А344000
дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья (O B3) и детей-инвалидов

не указано художественной Очная Сохранность контингента 
учащихся % 744 95 95 95

Доля обучающихся - 
участников мероприятий 
регионального, 
федеральною и 
международного уровня от 
обшей численности

% 744 20 20 20

Отсутствие предписаний, 
представлений, замечаний со 
стороны контролирующих и 
надзорных органов по 
итогам проведенных 
проверок на качество 
предоставляемой

Отсутствуют-О 
Имеются - 1 744 0 0 0

Соответствие ОДО 
установленным 
государственным санитарно- 
эпидемиологическим

Соответствие
Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Состояние прилегающей 
территории % 744 100 100 100



Состояние здания, 
задействованного 
организацией 
дополнительного

% 744 100 100 100

Состояние помещений 
организации 
дополнительного 
образования

% 744 100 100 100

Соответствие учредительных 
и разрешительных 
документов организации 
дополнительного 
образования цели 
муниципальной услуги

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие обоснованных 
жалоб на деятельность % 744 90 90 90

Соответ ствие санитарно-
эпидемиологическим
нормам

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Обеспечение безопасности 
участников
образовательного процесса

Отсутствуют-О 
Имеются - 1 744 0 0 0

Доля мероприятий, 
направленных на выявление 
и поддержку одаренных 
детей и молодежи

% 744 30 30 30

Доля учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
принимающих участие в 
конкурсных мероприятиях и

% -244 5 . 5 5 -

Повышение квалификации 
педагогов, обеспечивающих 
реализацию дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ, повысивших

% 744 100 100 100

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую

% 744 48 48 48

Общий уровень 
укомплектованности % 744 95 95 95

Наличие телефонной и 
факсимильной связи

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Наличие электронной почты

Да-1
Нет-0

744 1 1 1



Наличие официального сайта 
общеобразовательной 
организации в сети 
Интернет, соответствующего 
федеральным 
государствен ны м 
требованиям

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Наличие электронных 
сервисов (форм для подачи 
электронного обращения, 
получение консультации по 
оказываемым услугам, 
раздел "Часто задаваемые 
вопросы")

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Техническая возможность 
выражения получателями 
образовательных услуг 
мнения о качестве оказания 
услуг (наличие анкеты для 
опроса граждан или

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Наличие информационных 
стендов в помещениях 
общеобразо вательной 
организации о

Да-1
Нст-0

744 1 1 1

Доля участников 
образовательного процесса, 
удовлетворенных условиями 
и качеством оказания

% 744 80 80 80

Обеспечение в организации 
комфортных условий, в 
которых осуществляется 
образовательная 
деятельность

%  ~ 744 100 100 100 -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
зппнеи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)"

Допустимые 
(возможные) 

от клонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7
Содержанн 
е услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержанн 
с услуги 3

Условия
(формы)

Условия
(формы) найме но- ваиие 

показа
теля 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 

фннансо-вый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание

код по О КЕИ  6(наименование показателя)' (наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17

8042000.990
ББ52А34400

0

дети за исключением детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья (О ВЗ) и дстен- 
инвалидов

не указано художественно
й Очная 001 Количество 

человеко-часов
Человеко

час
73224 73224 73224 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления8



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЭ (ред. от 18.04.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018);
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 27.06.2018) «Об образовании в Российской Федерации»;
Устав муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области, утвержден решением Совета депутатов ЗАТО 
Александровск Мурманской области от 26.05.2009 №31, зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Мурманской области 05.06.2009 №  RU513430002009001;
Положение об Управлении образования администрации ЗАТО Александровск, утвержденное Решением Совета Депутатов ЗАТО 
Александровск от 06.09.2018 №  48 «Об утверждении Положения об Управлении образования администрации ЗАТО Александровск»; 
Постановление администрации ЗАТО Александровск от 16.05.2016 № 1002 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
изменения муниципальных стандартов качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)»;
Решение Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области от 21.04.2016 № 30 «Об 
утверждении Положения о стандартах качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в ЗАТО Александровск»;
Приказ Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 09.12.2020 № 1000 «Об утверждении стандартов качества 
оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными 
образовательными организациями и учреждениями образования, подведомственными Управлению образования администрации ЗАТО 
Александровск». Устав МАУДО «ЦДОД» утверждён приказом УО от 10.08.2020 № 570; Изменения и дополнения в Устав утверждены 
приказом УО от 01.12.2020 №  913. — —

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте 
ЗАТО Александровск, официальном сайте Управления образования, 

официальных сайтах организаций дополнительного образования
Обеспечение открытости и доступности информации о 

предоставляемой услуге осуществляется в порядке и объеме, 
предусмотренном действующим законодательством

Организация дополнительного образования обновляет 
сведения, указанные в пунктах 3,4 Правил, 

утверждённых Постановлением Правительства 
российской Федерации от 10.07.2013 №  582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно- 
телекомуникационпой сете "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации", не 
позднее 10 рабочих дней после их изменений

На информационных стендах , размещаемых в каждомй 
образовательной организации дополнительного образования

Информация о правилах предоставления муниципальной услуги 
может освещаться в средствах массовой информаций

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3
Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги физические лица в возрасте с 5 лет до 18 лет 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ52

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

номер
Содержание услуги 1

Содержание Содержание Условия Условия единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год
реестровой услуги 2 услуги 3 (формы) (формы) (очередной (1-й год (2-й год

записи (наименование показателя)' (наименование
показателя)*

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5 наименование показателя

наименование 5
код по 

О К Е И 6

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99 0 Г> 

Б52АХ88000
дети-инвалиды, обучающиеся по 

соствянню здоровья по месту 
жительства

не указано художественной Очная Сохранность контингента 
учащихся % 744 ~  95 95 95

Доля обучающихся - 
участников мероприятий 
регионального, 
федерального и 
международног о уровня от 
общей численности 
обучающихся в ОДО

% 744 20 20 20

Отсутствие предписаний, 
представлений, замечаний 
со стороны 
контролирующих и 
надзорных органов по 
итогам проведенных 
проверок на качество 
предоставляемой 
муниципальной услуги

Отсутствуют-О 
Имеются - 1 744 0 0 0

Соответствие ОДО 
установленным 
государственным санитарно- 
эпидемиологическим 
правилам и нормативам

Соответствие
Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Состояние прилегающей 
территории % 744 100 100 100



Состояние здания,
задействованного
организацией
дополнительного
образования

% 744 100 100 100

Состояние помещений 
организации 
дополнительного 
образования

% 744 100 100 100

Соответствие 
учредительных и 
разрешительных документов 
организации 
дополнительного 
образования цели

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие обоснованных 
жалоб на деятельность % 744 90 90 90

Соответствие санитарно-
эпидемиологическим
нормам

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Обеспечение безопасности 
участников
образовательного процесса

Отсутствую г-0 
Имеются - 1 744 0 0 0

Доля мероприятий, 
направленных на выявление 
и поддержку одаренных 
детей и молодежи

% 744 30 30 30

Доля учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
принимающих участие в 
конкурсных мероприятиях и 
соревнованиях

% ТТ4 5 5 5

Повышение квалификации
педагогов, обеспечивающих
реализацию
дополнительных
общеобразовательных
обшеразвивающнх
программ, повысивших

% 744 100 100 100

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категории

°/о 744 48 48 48

Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами по штатному

% 744 95 95 95

Наличие телефонной н 
факсимильной связи

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Наличие электронной почты Да-1
Нет-0

744 1 1 1



Наличие официального 
сайта общеобразовательной 
организации в сети 
Интернет, 
соответствующего 
федеральным 
государстве иным

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Наличие электронных 
сервисов (форм для подачи 
электронного обращения, 
получение консультации по 
оказываемым услугам, 
раздел 'Часто задаваемые 
вопросы")

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Техническая возможность 
выражения получателями 
образовательных услуг 
мнения о качестве оказания 
услуг (наличие анкеты для 
опроса граждан или

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Наличие информационных 
стендов в помещениях 
общеобразовательной 
организации о 
предоставляемых 
муниципальных услугах

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Доля участников 
образовательного процесса, 
удовлетворенных условиями 
и качеством оказания 
муниципальной услуги

% 744 80 80 80

Обеспечение в организации 
комфортных условий, в 
которых осуществляется 
образовательная 
деятельность

% 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникхтьный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателен объема 
муниципальной 

услуги 7

Содержание услуги 1 

(наименование показателя)'

С одержание
услуги 2

Содержанн 
е услуги 3

Условия
(формы)

Условия
(формы) нанмено-ваиие 

показа
теля 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-и год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5 код по О К Е И '(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)'

(наименовани 
с показателя)5

(наименовани 
с показателя)'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17

S042000 99. 
0 ББ52АХ88 

000

дети-инвалиды, обучающиеся по 
состоянию здоровья по месту 

жительства
не указано художествен н 

он Очная 001 Количество 
человеко-часов

Человеко
час

1404 1404 1404 5

4. 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления8



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЭ (ред. от 18.04.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018);
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 27.06.2018) «Об образовании в Российской Федерации»;
Устав муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области, утвержден решением Совета депутатов ЗАТО 
Александровск Мурманской области от 26.05.2009 № 31, зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Мурманской области 05.06.2009 № RU513430002009001;
Положение об Управлении образования администрации ЗАТО Александровск, утвержденное Решением Совета Депутатов ЗАТО 
Александровск от 06.09.2018 № 48 «Об утверждении Положения об Управлении образования администрации ЗАТО 
Александровск»;
Постановление администрации ЗАТО Александровск от 16.05.2016 № 1002 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
изменения муниципальных стандартов качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)»;
Решение Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области от 21.04.2016 № 30 «Об 
утверждении Положения о стандартах качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в ЗАТО Александровск»; 
Приказ Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 09.12.2020 № 1000 «Об утверждении стандартов 
качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и 
автономными образовательными организациями и учреждениями образования, подведомственными Управлению образования 
администрации ЗАТО Александровск». Устав МАУДО «ЦДОД» утверждён приказом УО от 10.08.2020 № 570; Изменения и 

5_Л, Нормативные правовые акты, регулирующие дополнения в Устав утверждены приказом УО от 01.12.2020 №4Ш . 
порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте 
ЗАТО Александровск, официальном сайте Управления образования, 

официальных сайтах организаций дополнительного образования Обеспечение открытости и доступности информации о 
предоставляемой услуге осуществляется в порядке и объёме, 

предусмотренном действующим законодательством

обновляет сведения, указанные в пунктах 3,4 Правил, 
утверждённых Постановлением Правительства 
российской Федерации от 10.07.2013 № 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 

информационно-телекомуникационной сете 
"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации", не позднее 10 
рабочих дней после их изменений

Па информационных стендах , размещаемых в каждомй 
образовательной организации дополнительного образования

Информация о правилах предоставления муниципальной услуги 
может освещаться в средствах массовой информаций



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3
Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

физические лица в возрасте с 5 лет до 18 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

номер
Содержание услуги 1

Содержание Содержание Условия Условия (формы) единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год
реестровой услуги 2 услуги 3 (формы) оказания услуги (очередной

финансовый
год)

(1 -й год (2-й год
записи 5 (наименование показателя)5 (наименование

показателя}5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5 наименование показателя 5
наименование 5

КОД ПО

О К Е И 6

планового
периода)

планового
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 I 12 13 14
8042000 99.0. Б 

Б52А368000
дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья (0 B 3 ) и детей-инпалидов

не указано туристско-
краеведческой

Очная Сохранность контингента 
учащихся % 744 95 95 95

Доля обучающихся - 
участников мероприятий 
регионального, 
федерального и 
международного уровня от 
общей численности 
обучающихся в ОДО

% ' 744 20 20 20

Отсутствие предписаний, 
представлений, замечаний со 
стороны контролирующих и 
надзорных органов по 
итогам проведенных 
проверок на качество 
предоставляемой 
муниципальной услуги

Отсутствуют-О 
Имеются - 1 744 0 0 0

Соответствие ОДО 
установленным 
государственным санитарно- 
эпидемиологическим

Соответствие
Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Состояние прилегающей 
территории % 744 100 100 100



Состояние здания, 
задействованного 
организацией 
дополнительного

% 744 100 100 100

Состояние помещений 
организации 
дополнительного 
образования

% 744 100 100 100

Соответствие учредительных 
и разрешительных 
документов организации 
дополнительного 
образования цели 
муниципальной услуги

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие обоснованных 
жалоб на деятельность % 744 90 90 90

Соответствие санитарно-
эпидемиологическим
нормам

Да-1
Нет-0

744 1 I 1

Обеспечение безопасности 
участников
образовательного процесса

Отсугствуют-О 
Имеются - 1 744 0 0 0

Доля мероприятий, 
направленных на выявление 
и поддержку одаренных 
детей и молодежи

% 744 30 30 30

Доля учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
принимающих участие в 
конкурсных мероприятиях и

•/. 744 5 5 5

Повышение квалификации 
педагогов, обеспечивающих 
реализацию дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ, повысивших 
квалификацию

% 744 100 100 100

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную

% 744 48 48 48

Общий уровень 
укомплектованности % 744 95 95 95

Наличие телефонной и 
факсимильной связи

Да-1
Нст-0

744 1 1 1



Наличие электронной почты

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Наличие официального сайта 
об щеобразо вател ыюй 
организации в сети 
Интернет, соответствующего 
федеральным 
государстве нн ы м 
требованиям

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Наличие электронных 
сервисов (форм для подачи 
электронного обращения, 
получение консультации по 
оказываемым услугам, 
раздел "Часто задаваемые

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Техническая возможность 
выражения получателями 
образовательных услуг 
мнения о качестве оказания 
услуг (наличие анкеты для 
опроса граждан или

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Наличие информационных 
стендов в помещениях 
общеобразовательной 
орг анизации о 
предоставляемых 
муниципальных услугах

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Доля участников 
образовательного процесса, 
удовлетворенных условиями 
и качеством оказания 
муниципальной услуги

% 744 80 80 80

Обеспечение в организации 
комфортных условий, в 
которых осуществляется 
образовательная

% 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)*

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7
Содсржани 
е услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содсржани 
с услуги 3

Условия
(формы)

Условия
(формы) наимено-ванне 

показа
теля 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-н год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5 код по О КЕИ  6(наименование показателя)5 (наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17

8042000990 
ББ52А36800 

0

дети за исключением детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья (О ВЗ) и детей- 
инвалндов

не указано туристско-
краеведческой Очная 001 Количество 

человеко-часов
Человеко

час
3168 3168 3168 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления8

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

— . Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в -
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018);
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 27.06.2018) «Об образовании в Российской Федерации»;
Устав муниципального образования ЗАТО Ллександровск Мурманской области, утвержден решением Совета депутатов ЗАТО 
Алсксандровск Мурманской области от 26.05.2009 №  31, зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Мурманской области 05.06.2009 №  RU513430002009001;
Положение об Управлении образования администрации ЗАТО Александровск, утвержденное Решением Совета Депугатов ЗАТО
Алсксандровск от 06.09.2018 № 48 «Об утверждении Положения об Управлении образования администрации ЗАТО Александровск»;
Постановление админисграции ЗАТО Александровск от 16.05.2016 № 1002 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и
изменения муниципальных стандартов качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)»;
Решение Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Алсксандровск Мурманской области от 21.04.2016 №  30 «Об
утверждении Положения о стандартах качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в ЗАТО Алсксандровск»;
Приказ Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 09.12.2020 №  1000 «Об утверждении стандартов качества
оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджегными и автономными
образовательными организациями и учреждениями образования, подведомственными Управлению образования администрации ЗАТО
Александровск». Устав МАУДО «ЦДОД» утверждён приказом УО от 10.08.2020 №  570; Изменения и дополнения в Устав утверждены

_ , 1Т приказом УО от 01.12.2020 №  913.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной у с л у г и _________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте 
ЗАТО Александровск, официальном сайте Управления образования, 

официальных сайтах организаций дополнительного образования Обеспечение открытости и доступности информации о 
предоставляемой услуге осуществляется в порядке и объеме, 

предусмотренном действующим законодательством

-  - . T j . ' . g - - - • *

сведения, указанные в пунктах 3,4 Правил, 
утверждённых Постановлением Правительства 

российской Федерации от 10.07.2013 № 582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно- 
телекомуникационной сете "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации", не 
позднее 10 рабочих дней после их изменений

На информационных егендах , размещаемых в каждомй 
образовательной организации дополнительного образования

Информация о правилах предоставления муниципальной услуги 
может освещаться в средствах массовой информаций



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3
Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

физические лица в возрасте с 5 лет до 18 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

номер
Содержание услуги 1

Содержание Содержание Условия Условия (формы) единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год
реестровой услуги 2 услуги 3 (формы) оказания услуги (очередной

финансовый
год)

(1-й год (2-й год
записи 5 (наименоианис показателя)' (наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5 наименование показателя 5
наименование 5

код по 
О К Е Й 6

планового
периода)

планового
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
8042000 99 О Б 

Б52А392000
~ ’ дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья (О В З ) и детей-инвалидов

не указано социально-
гуманитарной

' Очная Сохранность контингента 
учащихся % 744 95 95 95

Доля обучающихся - 
участников мероприятий 
регионального, 
федерального и 
международного уровня от 
общей численности

% 744 20 20 20

Отсутствие предписаний, 
представлений, замечаний со 
стороны контролирующих и 
надзорных органов по 
итогам проведенных 
проверок на качество 
предоставляемой

Огсутствуют-О 
Имеются - 1 744 0 0 0

Соответствие ОДО 
установленным 
государственным санитарно- 
эпидемиологическим

Соответствие
Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Состояние прилегающей 
территории % 744 100 100 100



Состояние здания, 
задействованного 
организацией 
дополнительного

% 744 100 100 100

Состояние помещений 
организации 
дополнительного 
образования

% 744 100 100 100

Соответствие учредительных 
и разрешительных 
документов организации 
дополнительного 
образования цели 
муниципальной услуги

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие обоснованных 
жалоб на деятельность 
организаций

% 744 90 90 90

Соответствие санитарно-
эпидемиологическим
нормам

Да-1
Нст-0

744 1 1 1

Обеспечение безопасности 
участников
образовательного процесса

Отсутствуют-0 
Имеются - 1 744 0 0 0

Доля мероприятий, 
направленных на выявление 
и поддержку одаренных 
детей и молодежи

% 744 30 30 30

Доля учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
принимающих участие в 
конкурсных мероприятиях и

~ % 744 5 5 5 -

Повышение квалификации 
педагогов, обеспечивающих 
реализацию дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ, повысивших
К «ЛЛИ(ЬИКЛПИ10

% 744 100 100 100

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую

% 744 48 48 48

Общий уровень 
укомплектованности
1'ачтмн ПГ> 1Т!ТЯТИПК<\»

% 744 95 95 95

Наличие телефонной и 
факсимильной связи

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Наличие электронной почты

Да-1
Нет-0

744 1 1 1



Наличие официального сайта
общеобразовательной
организации в сети
Интернет, соответствующего
федеральным
государственным
требованиям

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Наличие электронных 
сервисов (форм для подачи 
электронного обращения, 
получение консультации по 
оказываемым услугам, 
раздел "Часто задаваемые 
вопросы” )

Да-1
Нст-0

744 1 1 1

Техническая возможность 
выражения получателями 
образовательных услуг 
мнения о качестве оказания 
услуг (наличие анкеты для 
опроса граждан или

Да-1
Нст-0

744 1 1 1

Наличие информационных 
стендов в помещениях 
общеобразовательной 
организации о

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Доля участников 
образовательного процесса, 
удовлетворенных условиями 
и качеством оказания

% 744 80 80 80

Обеспечение в организации 
комфортных условий, в 
которых осуществляется 
образовательная 
деятельность

% 744 100 100 100
-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи '

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)1

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7
Содержат! 
е услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержани 
с услуги 3

Условия
(формы)

Условия
(формы) наимсно-вание 

показа
теля 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

н процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание '

код по О К Е И 6(наименование показателя)' (наименование
показателя)

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000.99.0
БЬ32А39200

0

дети за исключением детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья (О ВЗ) и детей- 
инвалидов

не указано социально-
гуманитарной Очная 001 Количество 

человеко-часов
Человеко

час 14040 14040 14040 5



Наличие официального сайта
общеобразовательной
организации в сети
Интернет, соответствующего
федеральным
государственным
требованиям

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Наличие электронных 
сервисов (форм для подачи 
электронного обращения, 
получение консультации по 
оказываемым услугам, 
раздел "Часто задаваемые 
вопросы")

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Техническая возможность 
выражения получателями 
образовательных услуг 
мнения о качестве оказания 
услуг (наличие анкеты для 
опроса граждан или

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Наличие информационных 
стендов в помещениях 
общеобразовательной 
организации о

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Доля участников 
образовательного процесса, 
удовлетворенных условиями 
и качеством оказания

% 744 80 80 80

Обеспечение в организации 
комфортных условий, в 
которых осуществляется 
образовательная 
деятельность

% 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7
Содержанн 
с услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержанн 
е услуги 3

Условия
(формы)

Условия
(формы) наимено-вание 

показа
теля '

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периола)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5 код по О КЕИ(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)'
(наименование

показателя)'
(наименование

показателя)5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000 99.0 
ББ52А39200 

0

лети за исключением детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья (О ВЗ) и детей- 
инвалилов

не указано
социально-

гуманитарной Очная 001 Количество 
человеко-часов

Человеко
час 14040 14040 14040 5



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления8
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 N 1Э1-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018);
Федеральный закон от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об образовании в Российской Федерации»;
Устав муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области, утвержден решением Совета депутатов ЗАТО 
Александровск Мурманской области от 26.05.2009 № 31, зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Мурманской области 05.06.2009 №  RU513430002009001;
Положение об Управлении образования администрации ЗАТО Александровск, утвержденное Решением Совета Депутатов ЗАТО 
Александровск от 06.09.2018 № 48 «Об угверждении Положения об Управлении образования администрации ЗАТО Алсксандровск»; 
Постановление администрации ЗАТО Александровск от 16.05.2016 №  1002 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
изменения муниципальных стандартов качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)»;
Решение Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области от 21.04.2016 № 30 «Об 
утверждении Положения о стандартах качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в ЗАТО Александровск»;
Приказ Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 09.12.2020 №  1000 «Об утверждении стандартов качества 
оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными 
образовательными организациями и учреждениями образования, подведомственными Управлению образования администрации ЗАТО 
Александровск». Усгав МАУДО «ЦДОД» утверждён приказом УО от 10.08.2020 №  570; Изменения и дополнения в Устав утверждены 
приказом УО от 01.12.2020 №>913.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги _________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте 
ЗАТО Александровск, официальном сайте Управления образования, 

официальных сайтах организаций дополнительного образования Обеспечение открытости и доступности информации о 
предоставляемой услуге осуществляется в порядке и объёме, 

предусмотренном действующим законодательством

Организация дополнительного образования обновляет 
сведения, указанные в пунктах 3,4 Правил, 

утверждённых Постановлением Правительства 
российской Федерации от 10.07.2013 №  582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно- 
телекомуникационной сете "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации", не 
позднее 10 рабочих дней после их изменений

На информационных стендах , размещаемых в каждомй 
образовательной организации дополнительного образования

Информация о правилах предоставления муниципальной услуги 
может освещаться в средствах массовой информаций



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3
Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

услуги физические лица в возрасте с 5 лет до 18 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

номер
Содержание услуги 1

Содержание Содержание Условия Условия единица измерения 20 21 год 20 22 i-од 20 23 год
реестровом услуги 2 услуги 3 (формы) (формы) (очередной

финансовый
гол)

(1 -й год (2-й год
записи (наименование показателя)5 (наименование

показателя)5
(наименование

показателя)'
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя) наименование показателя 5
наименование 5

код по 
О К Е И 6

планового
периода)

планового
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000 99 0 Б  
Б52АЦ36000

дети-инвалиды, обучающиеся по 
состоянию здоровья по месту —  

жительства

не указано социально-
гуманитарной

Очная Сохранность контингента 
учащихся % 744 95 95 — 95

Доля обучающихся - 
участников мероприятий 
регионального, 
федерального и 
международного уровня от 
обшей численности 
обучающихся в ОДО

% 744 20 20 20

Отсутствие предписаний, 
представлений, замечаний 
со стороны 
контролирующих и 
надзорных органов по 
итогам проведенных 
проверок на качество 
предоставляемой 
муниципальной услуги

Отсутствуют-О 
Имеются - 1 744 0 0 0

Соответствие ОДО 
установленным 
государственным санитарно- 
эпидемиологическим 
правилам и нормативам

Соответствие
Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Состояние прилегающей 
территории % 744 100 100 100



Состояние здания,
задействованного
организацией
дополнительного
образования

% 744 100 100 100

Состояние помещений 
организации 
дополнительного 
образования

% 744 100 100 100

Соответствие 
учред1ггсльнмх и 
разрешительных документов 
организации 
дополнительного 
образования цели

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие обоснованных 
жалоб на деятельность % 744 90 90 90

Соответствие санитарно-
эпидемиологическим
нормам

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Обеспечение безопасности 
участников
образовательного процесса

Отсутствуют-О 
Имеются - I 744 0 0 0

Доля мероприятий, 
направленных на выявление 
и поддержку одаренных 
детей и молодежи

% 744 30 30 30

Доля учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
принимающих участие в 
конкурсных мероприятиях и 
соревнованиях

% 744 5 Г 5

Повышение квалификации
педагогов, обеспечивающих
реализацию
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ, повысивших

% 744 100 100 100

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категории

% 744 48 48 48

Общин уровень 
укомплектованности 
кадрами по штатному

% 744 95 95 95

Наличие телефонной и 
факсимильной связи

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Наличие электронной почты Да-1
Нет-0 744 1 1 1



Наличие официального
сайта общеобразовательной
организации в сети
Интернет.
соответствующего
федеральным
государственным

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Наличие электронных 
сервисов (форм для подачи 
электронного обращения, 
получение консультации по 
оказываемым услугам, 
раздел "Часто задаваемые 
вопросы")

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Техническая возможность 
выражения получателями 
образовательных услуг 
мнения о качестве оказания 
услуг (наличие анкеты для 
опроса граждан или

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Наличие информационных 
стендов в помещениях 
общеобразовательной 
организации о 
предоставляемых 
муниципальных услугах

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Доля участников 
образовательного процесса, 
удовлетворенных условиями 
и качеством оказания 
муниципальной услуги

% 744 80 80 80

Обеспечение в организации 
комфортных условий, в 
которых осуществляется 
образовательная

% 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи '

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услугн

Значение показателя объема 
муниципальной услугн

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателен объема 
муниципальной 

услуги 7

Содержание услуги 1 

(наименование показателя)'

Содержание 
услуги 2

Содсржанн 
е услуги 3

Условия
(формы)

Условия
(формы)

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

плановою 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

показа
теля 5

наимено
вание 5

кол по ОКЕИ  0(наименование
показателя)'

( наименован» 
е показателя)

(наимсновани 
с показателя)'

(наимсновани 
с показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000.99
0.ББ52АЦ36

000

дети-инвалиды, обучающиеся по 
состоянию здоровья по месту 

жительства
не указано

художествснн
ой

Очная 001 Количество 
человеко-часов

Человеко
час

1404 1404 1404 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления8



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЭ (ред. от 18.04.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018);
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 27.06.2018) «Об образовании в Российской Федерации»;
Устав муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области, утвержден решением Совета депутатов ЗАТО 
Александрова Мурманской области от 26.05.2009 № 31, зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Мурманской области 05.06.2009 № RU513430002009001;
Положение об Управлении образования администрации ЗАТО Александровск, утвержденное Решением Совета Депутатов ЗАТО 
Александровск от 06.09.2018 № 48 «Об утверждении Положения об Управлении образования администрации ЗАТО 
Александровск»;
Постановление администрации ЗАТО Александровск от 16.05.2016 № 1002 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
изменения муниципальных стандартов качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)»;
Решение Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области от 21.04.2016 № 30 «Об 
утверждении Положения о стандартах качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в ЗАТО Александровск»; 
Приказ Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 09.12.2020 № 1000 «Об утверждении стандартов 
качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и 
автономными образовательными организациями и учреждениями образования, подведомственными Управлению образования 
администрации ЗАТО Александровск». Устав МАУДО «ЦДОД» утвержден приказом УО от 10.08.2020 № 570; Изменения и 

5.1. Нормат ивные_правовые акты, регулирующие дополнения в Устав утверждены приказом УО от 01.12.2020 № 913. —
порядок оказания муниципальной услуги _______________________________________________________________________________________________________________ _

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте 
ЗАТО Александровск, официальном сайте Управления образования, 

официальных сайтах организаций дополнительного образования Обеспечение открытости и доступности информации о 
предоставляемой услуге осуществляется в порядке и объёме, 

предусмотренном действующим законодательством

обновляет сведения, указанные в пунктах 3,4 Правил, 
утверждённых Постановлением Правительства 
российской Федерации от 10.07.2013 № 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном 
сай ге образовательной организации в 

информационно-телекомуникационной сете 
"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации", не позднее 10 
рабочих дней после их изменений

На информационных стендах , размещаемых в каждомй 
образовательной организации дополнительного образования

Информация о правилах предоставления муниципальной услуги 
может освещаться в средствах массовой информаций



Приложение №  1
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания

Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих___________________________  

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества 

муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия
(формы)

Условия
(формы)

наименование показателя 5

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
О К Е И 6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0.Б 

Б65АА01000
обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с

не указано технической Очная Сохранность контингента 
учащихся % 744 95 95 95



oi рай именными 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвапидов

Доля обучающихся - 
участников мероприятий 
регионального, 
федерального и 
международного уровня от 
общей численности 
обучающихся в ОДО

% 744 20 20 20

Отсутствие предписаний, 
представлений, замечаний 
со стороны 
контролирующих и 
надзорных органов по 
итогам проведенных 
проверок на качество 
предоставляемой 
муниципальной услуги

Отсутствуют-О 
Имеются - 1 744 0 0 0

Соответствие ОДО
установленным
государственным
санитарно-
эпидемиологическим

Соответствие
Да-1
Мет-0

744 1 I 1

Состояние прилегающей 
территории % 744 100 100 100

Состояние здания, 
задействованного 
организацией 
дополнительного

% 744 100 100 100

Состояние помещений 
организации 
дополнительного 
образования

% 744 100 100 100

Соответствие 
учредительных и 
разрешительных 
документов организации 
дополнительного 
образования цели 
муниципальной услуги

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие обоснованных 
жалоб на деятельность % 744 90 90 90

Соответствие санитарно-
эпидемиологическим
нормам

Да-1
Нет-0 744 1 1 1



Обеспечение 
безопасности участников 
образовательного 
процесса

Отсутствуют-О 
Имеются - 1 744 0 0 0

Доля мероприятий, 
направленных на 
выявление и поддержу 
одаренных детей и

% 744 30 30 30

Доля учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
принимающих участие в 
конкурсных мероприятиях 
и соревнованиях

% 744 5 5 5

Повышение квалификации
педагогов,
обеспечивающих
реализацию
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ, повысивших
квалификацию

% 744 100 100 100

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную

% 744 48 48 48

Общий уровень 
укомплектован (гости 
ка:m;iми ни ii!ianiov\

% 744 95 95 95

Наличие телефонной и 
факсимильной связи

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие электронной 
почты Да-1

Нет-0 744 1 1 1

Наличие официального 
сайта
общеобразовательной 
организации в сети 
Интернет, 
соответствующего 
федеральным
rncvnancTRfttiHMM

Да-1
Нет-0 744 1 1 1



Наличие электронных 
сервисов (форм для 
подачи электронного 
обращения, получение 
консультации по 
оказываемым услугам, 
раздел "Часто задаваемые 
вопросы”)

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Техническая возможность 
выражения получателями 
образовательных услуг 
мнения о качестве 
оказания услуг (наличие 
анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки

Да-1
Нет-0 744 1 1 1

Наличие информационных 
стендов в помещениях 
общеобразовательной 
организации о 
предоставляемых 
муниципальных услугах

Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Доля участников 
образовательного 
процесса, 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
оказания муниципальной
УСЛУГИ

% 744 80 80 80

Обеспечение в 
организации комфортных 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность

% 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)*

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7
Содержани 
с услуги 1

Содержани 
е услуги 2

Содержани 
с услуги 3

Условия
(формы)

Условия
(формы)

наимено
вание 

показа
теля 5

единица измерения 20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20_22 г о д  

(1 -й год 
планового 
периода)

2С 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5 код по ОКЕИ 6(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)'
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)’
(наименование

показателя)5



8042000.99.0
,Г>1з65АА0100

О

обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

не указано не указано

00!
Количество
человеко
часов

Человеко
час

10

19011 19011 19011

17

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3(ред. от 18.04.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018);
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 27.06.2018) «Об-образовании в Российской Федерации»; _
Устав муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области, утвержден решением Совета депутатов ЗАТО 
Александровск Мурманской области от 26.05.2009 №  31, зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Мурманской области 05.06.2009 №  RU513430002009001;
Положение об Управлении образования администрации ЗАТО Александровск, утвержденное Решением Совета Депутатов 
ЗАТО Александровск от 06.09.2018 №48 «Об утверждении Положения об Управлении образования администрации ЗАТО 
Александровск»;
Постановление администрации ЗАТО Александровск от 16.05.2016 №  1002 «Об утверждении порядка разработки, утверждения 
и изменения муниципальных стандартов качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)»;
Решение Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области от 21.04.2016 № 30 «Об 
утверждении Положения о стандартах качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в ЗАТО Александровск»; 
Приказ Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 09.12.2020 №  1000 «Об утверждении стандартов 
качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и 
автономными образовательными организациями и учреждениями образования, подведомственными Управлению образования 
администрации ЗАТО Александровск». Устав МАУДО «ЦДОД» утверждён приказом УО от 10.08.2020 №  570; Изменения и 
дополнения в Устав утверждены приказом УО от 01.12.2020 №  913.



(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте ЗАТО Александровск, 

официальном сайте Управления образования, 
официальных сайтах организаций дополнительного 

образования Обеспечение открытости и доступности информации о 
предоставляемой услуге осуществляется в порядке и 

объёме, предусмотренном действующим 
законодательством

Организация дополнительного образования 
обновляет сведения, указанные в пунктах 3,4 

Правил, утверждённых Постановлением 
Правитеьства российской Федерации от 10.07.2013 

№  582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекомуникационной сете 
"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации", не позднее 10 
рабочих дней после их изменений

На информационных стендах , размещаемых в 
каждомй образовательной организации 

дополнительного образования
Информация о правилах предоставления 

муниципальной услуги может освещаться в средствах 
массовой информаций



зЧасть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятии, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

1. Наименование работы деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

Кол но общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Р.54.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

— — единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год■

записи 5 (очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

наименование показателя
наименование 5

код 110 

ОКЕИ 6
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Доля проведенных мероприятий 
в общем количестве 
мероприятий, проводимых в 
рамках выполнения работы

Процент 744 95 95 95 - -

Санитарное состояние помсщени Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Безопасность потребителей
Да-1

Нет-0
744 1 1 1

Разрешительный документ на 
выполнение муниципальной 
работы

Да-1 
Нет - 0

744 1 1 1

Участие потребителей, 
участников мероприятий Процент 744 90 90 90



823011.Р.54.1.0 
1010001001

не указано не указано не указано
Наличие у исполнителей 
высшего образования Процент 744 95 95 95

Общий уровень
укомплектованности кадрами по 
штатному расписанию Процент 744 90 90 90

Наличие информации о 
проведении мероприятий на 
официальном сайте учреждения

Да-1 
Нет - 0 744 I 1 1

Отсутствие обоснованных жалоб 
потребителей муниципальной 
работы

0 744 0 0 0

Удовлетворенность качеством 
оказания услуги (выполнения 
работы)

Процент 744 75 75 75 - -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер 
реестро

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)*

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

наимено
вание 

показа
теля 5

единица измерения
описание
работы

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20_23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5 кол по ОКЕИ 6(наименование

показателя)'
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

.5показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18

823011.Р.5 
4 1.010100 

01001
не указано не указано не указано Количество

мероприятий ЕД 642 21 21 21 бесплатная бесплатная бесплатная 0 0



Часть II. Сведения о выполняемых работах J

Раздел 2

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и Код по общероссийскому 
1. Наименование работы молодежной политики базовому перечню или

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  региональному перечню

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Р.54.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный
Показатель, характеризующий содержание 

работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

реестровой единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в абсолютных
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5

наименование показателя
наименование 5

код по 
OKF.H 6

в процентах показателях

1 2 3 4 — 5 6 7 — 8 9 10 11 12 ~ 13 14
Доля проведенных мероприятий 
в общем количестве 
мероприятий, проводимых в 
рамках выполнения работы

Процент 744 95 95 95 - -

Санитарное состояние помещени Да-1
Нет-0

744 1 1 1

Безопасность потребителей ■ ,1 , : "
Нет-0

744 1 1 1

Разрешительный документ на 
выполнение муниципальной 
работы

Да-1 
Нет - 0

744 1 1 1

Участие потребителей, 
участников мероприятий Процент 744 90 90 90

823011 Р.54.1.0

Наличие у исполнителей 
высшего образования Процент 744 95 95 95

1030001001 Общий уровень
укомплектованности кадрами по 
штатному расписанию Процент 744 90 90 90



Наличие информации о 
проведении мероприятий на 
официальном сайте учреждения

Да-1
Нст-0 744 1 1 1

Отсутствие обоснованных жалоб 
потребителей муниципальной 
работы 0 744 0 0 0

Удовлетворенность качеством 
оказания услуги (выполнения 
работы) Процент 744 75 75 75 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер 
реестро

вой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы
Размер 

платы (цена, тариф)1*

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателен 
качества работы

наимено
вание

показа-
5теля

единица измерения
описание
работы

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 _22_ год 
(1-й год 

плановою 
периода)

20_23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5 код по ОКЕИ 6(наименование

.5показателя)
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

823011.Р.5 
4.1.010300 

01001
не указано не указано не указано Количество

мероприятий ЕД 642 4 4 4 бесплатная бесплатная бесплатная 0 0



9Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги
1. Основания (условия и порядок) для досрочного из реестра муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно- 
прекращения выполнения муниципального задания правовыми актами Российской Федерации_________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания отчет о выполнении муниципального задания_____________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Организации осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Ведение книги обращений с заявлениями, 
жалобами и предложениями

По мере необходимости (в случае 
поступления необоснованных жалоб, 

требований правоохранительных органов)
Управление образования администрации ЗАТО 
Александровск

Камеральная проверка
По мере поступления отчётности о 

выполнении муниципального задания
Управление образования администрации ЗАТО 
Александровск

Выездная проверка

В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не 

реже чем раз в три года
Управление образования администрации ЗАТО 
Александровск

Ведение журнала звонков , полученных от 
населения

По мере необходимости (в случае 
поступления необоснованных жалоб, 

требований правоохранительных органов)
Управление образования администрации ЗАТО 
Александровск



Наименование показателя, единица измерения, значение, утвержденное в 
муниципальном задании, характеристика причин отклонения от запланированных 
значений, фактическое значение за отчетный период, источник информации о 
фактическом значении показателя

полугодие, 9 месяцев, год

в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом

до 15 ноября текущего года
1. предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений 
показателей качества и объема оказания муниципальной услуги;
3. предоставление копий подтверждающих документов.
2. предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе 
просроченной;____________________________________________ ________________________

допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания по 
реализации дополнительных общеразвивающих программ и реализация основных 
профессиональных образовательных программ профессионального обучения - 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих составляет 5%, по организации и проведению олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности и организации

5. Иные показатели, связанные с выполнением проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и 
муниципального задания10 молодежной политики составляет 0%______________________________________________

__I Номер муниципального задания.
__2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципалыют задания.
__ЗФормируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной

услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их 

отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы 
их измерения.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания



5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
ь Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 

абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального 
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

’ Заполняется в целом по муниципальному заданию.
10 В  числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно 

(его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, 
главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) 
отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) 
отклонения,
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о 
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) в течение календарного года).



Приложение к муниципальному заданию

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образовании детей»
на 2021 год

Работа №1: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) дея тельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

и/п Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения

1 Муниципальный фестиваль дошкольных театров «Маленький театрик», посвященный Году театра февраль г. Полярный
2 Муниципальный фестиваль науки и техники, посвященный Дню Российской науки февраль г. Полярный
3 Муниципальная интеллектуально-познавательная игра "Брейн-ринг" февраль г. Полярный
4 Открытый шахматный блиц - турнир, посвящённый Дню защитника Отечества февраль г. Полярный
5 Муниципальный тур Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" март г. Полярный
6 Муниципальный юнармейскнй "морской бой", посвящённый Дню моряка - подводника март г. Полярный
7 Муниципальный конкурс художественного слова "Пёстрый балаган" март г. Полярный
8 Муниципальный дистанционный конкурс "Экологическая сказка" март - апрель г. Полярный
9 Рег иональный фестиваль театральных миниатюр "Действо" апрель г. Полярный

10 Муниципальный конкурс - выставка по 3D-моделированию апрель г. Полярный
11 Муниципальный туристско-краеведческий слет обучающихся ЗАТО Александровск май г. Полярный
12 Открытый кубок Победы 'ЗАТО Александровск по £усским шашкам май г. Полярный
13 Муниципальный творческий Фестиваль - конкурс для юнармейцев "0 подвигах.о доблести, о славе" май г. Полярный

14 Муниципальная научно-практическая конференция обучающихся образовательных организаций ЗАТО Александровск «С мечтой 
о будущем»

октябрь г. Полярный

15 Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Маэстро кухни 2020», посвященный Международному дню повара октябрь г. Полярный

16 Муниципальный Фестиваль - конкурс танцев&пьного искусства для дошкольников "Я танцевать хочу!" октябрь г..Полярный
17 Открытый личный блиц-турнир по шахматам, посвящённый Дню народного единства ноябрь г. Полярный
18 Муниципальная интеллектуально-познавательная игра "Брейн-ринг" ноябрь г. Полярный
19 Муниципальный интеллектуально- познавательный конкурс-викторина для юнармейцев ноябрь -декабрь г. Полярный

20 Муниципальный фестиваль современных танцевальных направлений «Большие танцы по-александровски» (в рамках декады 
SOS»)

декабрь г. Полярный

21 Муниципальный шахматный блиц-турнир, посвященный Дню инвалидов декабрь г. Полярный

Работа №2: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики
.'VJ,
ll/ll Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения

1 Организация мероприятий в рамках работы городского оздоровительного лагеря февраль, март, октябрь г. Полярный
2 Городской праздник "Последний звонок-2020" май г. Полярный

3
Торжественная церемония вручения премий ЗАТО Александровск учащимся образовательных учреждений 9, 11 классов "Дорога 
на Олимп" май г. Снежногорск

4 Социально-значимая акция "Цветы к обелиску" февраль-сентябрь г. Полярный


