
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 год вра ЛЯ' 2017 года г. Белогорск

Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными бюджетными образовательными 
учреэ/сдениями, подведомственными управлению образования, 
молодёжи и спорта администрации Белогорского 
района Республики Крым

В соответствии со статьёй 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых 
(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании и 
утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к 
формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 
учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», 
постановлением администрации Белогорского района Республики Крым от 28.01.2016 
№ 9 «О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями муниципального образования Белогорский район Республики Крым», 
Уставом муниципального образования Белогорский район Республики Крым, принятым 
решением 4-ой сессии 1-го созыва Белогорского районного совета от 11.11.2014 № 2» 
постановляю:

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями, 
подведомственными управлению образования, молодёжи и спорта администрации 
Белогорского района Республики Крым согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на странице сайта муниципального 
образования Белогорский район государственной информационной системы Республики 
Крым «Портал Правительства Республики Крым» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Постановления администрации 
Белогорского района».



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Белогорского района Юнусова Н.Б.

Г лава администрации Г.Я. Перелович



Приложение 
к постановлению
администрации Белогорского района
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Г имназия №1 имени
К.И. Щёлкина» города
Белогорска

+ + +
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Республики Крым 
(Ю2014)
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Школа- 
лицей №2» 
города Белогорска 
Республики Крым 
(Ю2000)

+ + + + + + + +

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Белогорская средняя 
школа №3» города 
Белогорска 
Республики Крым 
(Ю2009)

+ + + + + + + +

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Белогорская средняя 
школа №4» города 
Белогорска 
Республики Крым 
(Ю1992)

+ + + + + + + + +

Муниципальное + + + | + + + + + +



бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Зуйская 
средняя школа №1 
имени А.А. 
Вильямсона» 
Белогорского района 
Республики Крым
(Ю1976)____________
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Зуйская
средняя школа №2»
Белогорского района
Республики Крым
(Ю2010)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Ароматновская
средняя школа»
Белогорского района
Республики Крым
(Ю2006)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное

+ + + +

+ + + + +

+ + +

.

+ +



учреждение 
«Богатовская средняя 
школа» Белогорского 
района Республики 
Крым (Ю1998)
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Васильевская 
средняя школа» 
Белогорского района 
Республики Крым 
(Ю2004)

+ + + + + + + +

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Вишенская средняя 
школа» Белогорского 
района Республики 
Крым (Ю2015)

+ + + + + + +

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Зеленогорская
средняя школа»
Белогорского района

+

-----------------

+ + + + +

_

+ +



Республики Крым 
(Ю2012) 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Земляничненская 
средняя школа» 
Белогорского района 
Республики Крым 
(Ю1996) 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Зыбинская средняя 
школа» Белогорского 
района Республики 
Крым (Ю1991) 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Криничненская 
средняя школа» 
Белогорского района 
Республики Крым 
(Ю2008) 
Муниципальное



бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Крымрозовская 
средняя школа» 
Белогорского района 
Республики Крым
(Ю1975)__________
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Курская 
средняя школа» 
Белогорского района 
Республики Крым
(Ю1987)__________
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Литвиненковская 
средняя школа» 
Белогорского района 
Республики Крым
(Ю1985)___________
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение________

+ + + +

+ + + +

+ + + +



«Мельничновская 
средняя школа» 
Белогорского района 
Республики Крым
(Ю1983)___________
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Мичуринская 
средняя школа» 
Белогорского района 
Республики Крым
(Ю2016)___ ____
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Муромская средняя
школа» Белогорского
района Республики
Крым (Ю1982)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Новожиловская
средняя школа»
Белогорского района

+ + + +

+ + + +

+ + + + +



Республики Крым 
(Ю2005)
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Русаковская средняя 
школа» Белогорского 
района Республики 
Крым (Ю2003)

+ + + + + + + +

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Цвето членская 
средняя школа» 
Белогорского района 
Республики Крым 
(Ю2001)

+ + + + + + +

Муницип альное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Чернопольская 
средняя школа» 
Белогорского района 
Республики Крым 
(Ю1995)

+ + + + + + + + +

Муниципальное + + + + +



бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Г оловановская 
основная школа» 
Белогорского района 
Республики Крым 
(Ю1994)
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Долиновская 
основная школа» 
Белогорского района 
Республики Крым 
(Ю1977)

+ +

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Красногорская
основная школа
имени Л.К.
Никитиной»
Белогорского района
Республики Крым
(Ю2013)

+ +

Муниципальное + +

+

+

+

+ +

+

+

+

+



бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Петровская основная 
школа» Белогорского 
района
Республики Крым 
(Ю1980)
Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад№1 «Севинч 
(Радость)» 
г. Белогорска 
Республики Крым 
(Ю2078)

+ +

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад
комбинированного 
вида №4 «Солнышко» 
г. Белогорска 
Республики Крым 
(Ю2077)

+ +



Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад
комбинированного 
вида №5 «Березка» г. 
Белогорска 
Республики Крым 
(Ю2076)

+ +

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Богатырь» пгт 
Зуя Белогорского 
района Республики 
Крым (Ю2018)

+ +

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Василек» с. 
Васильевка 
Белогорского района 
Республики Крым

+ +



(Ю2020)
Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Чебурашка» с. 
Зеленогорское 
Белогорского района 
Республики Крым 
(Ю2017)

+

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Березка» с. 
Чернополье 
Белогорского района 
Республики Крым 
(Ю1986)

+

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Солнышко» с. 
Мельничное 
Белогорского района

+



Республики Крьм 
(Ю1988)
Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Розочка» с. 
Крымская Роза 
Белогорского района 
Республики Крым 
(Ю1999)

+

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Колосок» с. 
Мичуринское 
Белогорского района 
Республики Крым 
(Ю1990)

+ +

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад «Аленушка» с.
Ароматное

+



Белогорского района 
Республики Крым 
(Ю2075)
Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Солнышко» с. 
Муромское 
Белогорского района 
Республики Крым 
(Ю1993)

+

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад «Журавушка» с.
Вишенное
Белогорского района 
Республики Крым 
(Ю2019)

+

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Солнышко» с.

+



Новожиловка 
Белогорского района 
Республики Крым 
(Ю1978)
Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Тополек» с. 
Зыбины Белогорского 
района Республики 
Крым (Ю2007)

+

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Родничок» с. 
Богатое Белогорского 
района Республики 
Крым (Ю2074)

+

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Малыш» с. 
Курское Белогорского

+ +



района Республики 
Крым (Ю1997)
Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Солнышко» с. 
Цветочное 
Белогорского района 
Республики Крым 
(Ю1984)

+

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад «Земляничка» с. 
Земляничное 
Белогорского района 
Республики Крым 
(Ю2011)

+

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад «Солнышко» с.
Криничное

+ +



Белогорского района 
Республики Крым 
(Ю2002)
Муниципально е
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад «Солнышко» с.
Русаковка
Белогорского района 
Республики Крым 
(Ю1981)

+

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского и 
юношеского 
творчества» 
Белогорского района 
Республики Крым 
(Ю1989)

+

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение

+ +



дополнительного 
образования «Детско- 
юношеская 
спортивная школа» 
Белогорского района 
Республики Крым 
(Ю1995)

Заместитель главы администрации Н.Б. Юнусов
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1 Реализац 80. Управле очная - Наличие в Образо Физиче Уровень Число бесп Федеральный

ИЯ 10. ние форма общеобразователь вание и ские освоения обучающ латн закон от
основных 2 образов обучения; ном учреждении наука лица обучаю щи ихся, ая 29.12.2012 №
общеобра ания, - документов в мися осваиваю услу 273-фз «Об
зовательн молодё дополните соответствии с основных щих га образовании в
ых жи и льное требованиями общеобра основные Российской
программ спорта образован действующего зовательн общеобра Федерации»;
начально админис ие детей; з ако но д ательства ых зовательн Федеральный
го трации — РФ, на основании программ ые закон от
общего Белогор предостав которых начальног программ 06.10.1999 № 184
образова ского ление оказываются о общего ы -фз «Об общих
ния района специальн услуги (устав ОУ, образован начально принципах

(25449) ых лицензия, ия, в том го организации



условий
обучения
детям с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья,
детям-
инвалидам

обучение 
на дому;

предостав
ление
психолого

педагогич
еской
помощи;

осуществл
ение
семейной,
очно
заочной
формы

свидетельство о
государственной
аккредитации,
образовательная
программа МБОУ,
штатное
расписание,
расписание
учебных занятий,
распорядительные
документы по
вопросам
организации
образовательной
деятельности), их
качество;

Соответствие
требованиям
пожарной
безопасности;

Обеспечение
безопасности
образовательного
процесса:

числе для общего законодательных
детей с образова (представительн
ограничен ния, в ых) и
ными том исполнительных
возможно числе для органов
стями детей с государственной
здоровья ограниче власти субъектов
Полнота иными Российской
реализаци возможн Федерации»;
и остями Федеральный
основных здоровья закон от
общеобра С\С . 1 A  A A A Q  ТОУ 

U U .  1 ' J . Z . ' J ' J j  J N y

зовательн 131-фз «Об
ых общих
программ принципах
ы организации
начальног местного
о общего самоуправления
образован в Российской
ия, в том Федерации»;
числе для Закон
детей с Республики
ограничен Крым № 54 от 21
ными августа 2014 года
возможно «Об основах
стями местного
здоровья самоуправления
Уровень в Республике

1 соответст Крым»;



обучения;

консульта
ции
учителя-
логопеда,
педагога-
психолога
5

социально
го
педагога;

организац 
ия отдыха 
и
развлечен
ий,
мероприят 
ия по 
развитию 
культуры 
и спорта;

ВИЯ Устав
учебного муниципального
плана образования
общеобра Белогорский
зовательн район
ого Республики
учрежден Крым, принятый
ия решением 4-ой
требовани сессии 1 -го
ям созыва
федеральн Белогорского
ого районного совета
базисного от 11.11.2014 №
учебного 23;
плана и Постановление
федеральн администрации
ым Белогорского
государст района
венным Республики
образоват Крым от 19
ельным ноября 2015 года
стандарта № 230 «Об
м утверждении
Доля Порядка
родителей формирования
(законных муниципального
представи задания для
телей), муниципальных1 удовлетво 1 учреждений



Соответствие
требованиям
СанПиН;

Укомплектованное 
ть фонда
учебников;

Обновление
основного
библиотечного
фонда;

У комплектованное 
ть кадрами
(укомплектованно 
сть штатов).

рённых муниципального
условиям образования
и и Белогорский
качеством район
предостав Республики
ляемой Крым»;
услуги Постановление
Доля Главного
своевреме государственног
нно о санитарного
устранённ врача
ых Российской
общеобра Федерации от 15
зовательн мая 2013 года №
ыми 26 «Об
учрежден утверждении
И ЯМ И СанПиН
нарушени 2.4.1.3049-13
й, «Санитарно-
выявленн эпидемиологичес
ых в кие требования к
результат устройству,
е содержанию и
проверок организации
органами режима работы
исполните дошкольных
льной образовательных
власти организаций»;
субъектов Постановление



Российско
й
Федераци
и,
осуществ
ляющими
функции
по
контролю 
и надзору 
в сфере 
образован 
ия

Г осударственног 
о санитарного 
врача
Российской 
Федерации от 
29.12.2010. №189 
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-
эпи демиоло гичес
кие требования к
условиям и
организации
обучения в
общеобразовател
ьных
учреждениях»; 
Федеральный 
Закон от 24 июля 
1998г. №124-ФЗ 
«Об основных 
гарантиях прав 
ребенка в
Российской 
Федерации;
Устав
общеобразовател



ьного
учреждения.

2 Реализац
И Я

адаптиро
ванных
основных
общеобра
зовательн
ых
программ
начально
го
общего
образова
ния

80.
10.
2

Управде 
ние
образов
ания,
молодё
жи и
спорта
админис
трации
Белогор
ского
района
(25449)

очная
форма
обучения;

дополните 
льное 
образован 
ие детей;

предостав
ление
специальн
ых
условий 
обучения 
детям с 
ограничен 
ными 
возможно 
стями 
здоровья, 
детям- 
инвалидам 
?

обучение

- Наличие в 
общеобразователь 
ном учреждении 
документов в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства 
РФ, на основании 
которых 
оказываются 
услуги (устав ОУ, 
лицензия, 
свидетельство о 
государственной 
аккредитации, 
образовательная 
программа МБОУ, 
штатное 
расписание, 
расписание 
учебных занятий, 
распорядительные 
документы по 
вопросам 
организации

Образо 
вание и 
наука

Физиче
ские
лица

Уровень
освоения
обучающи
мися
адаптиров
анных
основных
общеобра
зовательн
ых
программ 
начальног 
о общего 
образован
И Я .

Полнота
реализаци
и
адаптиров
анных
основных
общеобра
зовательн
ых
программ
ы

Число
обучающ
ихся,
осваиваю
щих
адаптиро
ванные
основные
общеобра
зовательн
ые
программ
ы
начально
го
общего 
образова 
ния, в 
том
числе для
детей с
ограниче
иными
возможн
остями
здоровья

бесп
латн
ая
услу
га

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
19.12.2014 № 
1598 "Об 
утверждении 
федерального 
государственног 
о
образовательного
стандарта
начального
общего
образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья";
Федеральный
закон от
06.10.2003 №
131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного



на дому;

предостав
ление
психолого

педагогии
еской
помощи;

образовательной
деятельности),
качество;

Соответствие
требованиям
пожарной
безопасности;

их

консульта
ции
учителя-
логопеда,
педагога-
психолога

Обеспечение
безопасности
образовательного
процесса:

социально
го
педагога;

организац 
ия отдыха 
и
развлечен
ий,
мероприят 
ия по 
развитию

начальног самоуправления
о общего в Российской
образован Федерации";
ия. Федеральный
Уровень закон от
соответст 06.10.1999 №
вия 184-ФЗ "Об
учебного общих
плана принципах
общеобра организации
зовательн законодательных
ого (представительн
учрежден ых) И
ия исполнительных
требовани органов
ям государственной
федеральн власти субъектов
ого Российской
базисного Федерации";
учебного Федеральный
плана и закон от
федеральн 29.12.2012 №
ым 273-ФЗ "Об
государст образовании в
венным Российской
образоват Федерации"
ельным
стандарта
м



культуры 
и спорта;

Соответствие
требованиям
СанПиН;

У комплектованное

Доля
родителей
(законных
представи
телей),
удовлетво
рённых
условиям
и и
качеством
предостав
ляемой
услуги
Доля
своевреме
нно
устранённ
ых
общеобра
зовательн
ыми
учрежден
иями
нарушени
й,
выявленн 
ых в
результат



ть фонда 
учебников;

Обновление
основного
библиотечного
фонда;

У комплектованное 
ть кадрами 
(укомплектованно 
сть штатов).

проверок
органами
исполните
льной
власти
субъектов
Российско
й
Федераци
и,
о существ 
ляющими 
функции 
по
контролю 
и надзору 
в сфере 
образован
И Я

3 Реализац 80. Управле очная - Наличие в Образо Физиче Уровень Число бесп Приказ
И Я 10 ние форма общеобразователь вание и ские освоения обучающ латн Минобрнауки
адаптиро образов обучения; ном учреждении наука лица обучающи ихся, ая России от 19
ванных ания, - документов в мися осваиваю услу декабря 2014 №
основных молодё дополните соответствии с адаптеров щих га 1599 “Об
общеобра жи и льное требованиями анных адаптиро утверждении
зовательн спорта образован действующего основных ванные федерального
ых админис ие детей; законодательства общеобра основные государственног
программ трации - РФ, на основании зовательн общеобра о
для детей Белогор предостав которых ых зовательн образовательного



с ского ление оказываются
умственн района специальн услуги (устав ОУ,
ой (25449) ых лицензия,
отсталост условий свидетельство о
ью обучения государственной

детям с аккредитации,
ограничен образовательная
ными программа МБОУ,
возможно штатное
стями расписание,
здоровья, расписание
детям- учебных занятий,
инвалидам распорядительные
5 документы по
— вопросам
обучение организации
на дому; образовательной
- деятельности), их
предостав качество;
ление -
психолого Соответствие
- требованиям
педагогич пожарной
еской безопасности;
помощи; -
- Обеспечение
консульта безопасности
ции образовательного
учителя- процесса:

программ ые стандарта
для детей программ образования
с ы для обучающихся с
умственно детей с умственной
й умственн отсталостью
отсталост ой (интеллекту альн
ью. отсталост ыми
Полнота ью нарушениями)”;
реализаци Федеральный
и закон от
адаптеров 06.10.2003 №
анных 131-ФЗ "Об
основных общих
общеобра принципах
зовательн организации
ых местного
программ самоуправления
ы для в Российской
детей с Федерации";
умственно Федеральный
й закон от
отсталост 06.10.1999 №
ью. 184-ФЗ "Об
Уровень общих
соответст принципах
ВИЯ организации
учебного законодательных
плана (представительн
общеобра ых) и



логопеда,
педагога-
психолога
;
социально
го
педагога;

организац 
ия отдыха 
и
развлечен
ий,
мероприят 
ия по 
развитию 
культуры 
и спорта;

зовательн
ого
учрежден
ия
требовани
ям
федеральн
ого
базисного 
учебного 
плана и 
федеральн 
ым
государст
венным
образоват
ельным
стандарта
м
Доля
родителей
(законных
представи
телей),
удовлетво
рённых
условиям
и и
качеством

исполнительных
органов
государственно й 
власти субъектов 
Российской
Федерации";
Федеральный
закон. от
29.12.2012 №
273-ФЗ ’Об
образовании
Российской
Федерации"

в



Соответствие
требованиям
СанПиН;

У комплектованное 
ть фонда
учебников;

Обновление
основного
библиотечного
фонда;

Укомплектованное 
ть кадрами
(укомплектованно 
сть штатов).

предостав
ляемой
услуги
Доля
своевреме
нно
устранённ
ых
общеобра
зовательн
ыми
учрежден
иями
нарушени
й,
выявленн 
ых в
результат
е
проверок
органами
исполните
льной
власти
субъектов
Российско
й
Федераци
и,



осуществ
ляющими
функции
по
контролю 
и надзору 
в сфере 
образован 
ия

4 Организац 
ия и
проведени
е
олимпиад,
конкурсов
5

мероприят
И Й ,

направлен 
ных на 
выявление 
и развитие 
У
обучающи
хся
интеллект 
уальных и 
творчески
X

способное
тей,

80.
10

Управде 
ние
образов
ания,
молодё
жи и
спорта
админис
трации
Белогор
ского
района
(25449)

Организац
И Я  и

проведение
олимпиад,
конкурсов,
мероприят
И Й ,

направленн 
ых на 
выявление 
и развитие 
У
обучающих
ся
интеллекту/ 
альных и 
творческих 
способност 
ей,
способност 
ей к 
занятиям

- Наличие в 
общеобразователь 
ном учреждении 
документов в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства 
РФ, на основании 
которых 
оказываются 
услуги.

Соответств 
ие требованиям 
пожарной 
безопасности;

Обеспечение
безопасности
образовательного

Образо 
вание и 
наука

Физиче
ские
лица

Количеств
о
мероприя
тий
(единица);
Количеств
о
участнико
в
мероприя
тий
(человек)

Количест
во
мероприя
тий
(единица
);
Количест
во
участник
ов
мероприя
тий
(человек)

бесп
латн
ая
услу
га

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
04.04.2014 № 267 
"Об утверждении 
Порядка 
проведения 
олимпиад 
школьников"; 
Федеральный 
закон от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации"



способное 
тей к 
занятиям 
физическо 
й
культурой 
и спортом, 
интереса к 
научной 
(научно- 
исследова 
тельской) 
деятельно 
сти,
творческо
й
деятельно
сти,
физкульту 
рно-
спортивно
й
деятельно
сти

физической
культурой
и спортом,
интереса к
научной
(научно-
исследоват
ельской)
деятельное
ти,
творческой
деятельное
ти,
физкультур
не
спортивной
деятельное
ти

процесса.

5 Предоста
вление
питания

Управде 
ние
образов 
ания, 
молодё 
жи и 
спорта

Обеспечен
ие
бесплатно
го
одноразов
ого
питания

Соответствие пи
щеблока 
необходимому 
уровню 
оснащенности 
материалами и 
оборудованием.

Образо 
ванне и 
наука

Физиче
ские
лица,
обучаю
щиеся

Доля
учащихся
1-4
классов и 
учащихся 
льготной 
категории

Число
обучающ
ихся,
охваченн
ых
питанием

Бесп
латн
ая
услу
га

Федеральный 
закон от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»



админис
трации
Белогор
ского
района
(25449)

на всех
учащихся
1-4
классов и
льготной
категории
учащихся.
Удовлетво
ренность
потребите
лей
качеством 
услуги 
(отсутстви 
е жалоб)

Соблюдение 
установленного 
рациона питания 
детей
соответствующей
возрастной
категории

охваченн
ых
бесплатн
ым
питанием

6 Реал изац
И Я

основных
общеобра
зовательн
ых
программ 
основног 
о общего 
образова 
ния

80.
21.
1

Управле
ние
образов
ания,
молодё
жи и
спорта
админис
трации
Белогор
ского
района
Республ
ики

очная
форма
обучения;

дополните 
льное 
образован 
ие детей;

предостав
ление
специальн
ых
условий

Наличие в 
общеобразователь 
ном учреждении 
документов в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства 
РФ, на основании 
которых 
оказываются 
услуги (устав ОУ, 
лицензия, 
свидетельство о

Образо 
вание и 
наука

Физиче
ские
лица

Уровень 
освоения 
обучаю щи 
мися
основных
общеобра
зовательн
ых
программ 
основного 
общего 
образован 
ия, в том 
числе для

Число
обучающ
ихся
(человек)

бесп
латн
ая
услу
га

Федеральный
закон от
29.12.2012 №
273-фз «Об
образовании в
Российской
Федерации»;
Федеральный
закон от
06.10.1999 № 184
—фз «Об общих
принципах
организации
законодательных



Крым обучения государственной детей с (представительн
(25449) детям с аккредитации, ограничен ых) и

ограничен образовательная ными исполнительных
ными программа МБОУ, возможно органов
возможно штатное стями государственной
стями расписание, здоровья власти субъектов
здоровья, расписание Полнота Российской
детям- учебных занятий, реализаци Федерации»;
инвалидам распорядительные и Федеральный

документы по основных закон от
— вопросам общеобра 06.10.2003 №
обучение организации зовательн 131-фз «Об
на дому; образовательной ых общих
— деятельности), их программ принципах
предостав качество; ы организации
ление основного местного
психолого Соответствие общего самоуправления

требованиям образован в Российской
педагогии пожарной ия, в том Федерации»;
еской безопасности; числе для Закон
помощи; - детей с Республики

Обеспечение ограничен Крым № 54 от 21
осуществи безопасности ными августа 2014 года
ение образовательного возможно «Об основах
семейной, процесса: стями местного
очно- здоровья самоуправления
заочной Уровень в Республике
формы соответст Крым»;

1 обучения; ВИЯ 1 Устав



консульта
ции
учителя-
логопеда,
педагога-
психолога

социально
го
педагога;

организац 
ия отдыха 
и
развлечен
ий,
мероприят 
ия по 
развитию 
культуры 
и спорта;

учебного муниципального
плана образования
обгцеобра Белогорский
зовательн район
ого Республики
учрежден Крым, принятый
ия решением 4-ой
требовани сессии 1-го
ям созыва
федеральн Белогорского
ого районного совета
базисного от 11.11.2014 №
учебного 23;
плана и Постановление
федеральн администрации
ым Белогорского
государст района
венным Республики
образоват Крым от 19
ельным ноября 2015 года
стандарта №230 «Об
м утверждении
Доля Порядка
родителей формирования
(законных муниципального
представи задания для
телей), муниципальных
удовлетво учреждений
рённых муниципального



Соответствие
требованиям
СанПиН;

Укомплект 
ованность 
фонда 
учебников;

Обновление 
основного 
библиотечн 
ого фонда;

У комплект
ованность
кадрами
(укомплект
ованность
штатов).

условиям образования
и и Белогорский
качеством район
предостав Республики
ляемой Крым»;
услуги Постановление
Доля Главного
своевреме государственног
нно о санитарного
устранённ врача
ых Российской
общеобра Федерации от 15
зовательн мая 2013 года №
ыми 26 «Об
учрежден утверждении
ИЯМИ СанПиН
нарушени 2.4.1.3049-13
й, «Санитарно-
выявленн эпидемиологичес
ых в кие требования к
результат устройству,
е содержанию и
проверок организации
органами режима работы
исполните дошкольных
льной образовательных
власти организаций»;
субъектов Постано вление
Российско Г осударственног



й о санитарного
Федераци врача
и, Российской
осуществ Федерации от
ляющими 29.12.2010. №189
функции «Об
по утверждении
контролю СанПиН
и надзору 2.4.2.2821-10
в сфере «Санитарно-
образован эпидемиологичес
И Я кие требования к 

условиям и 
организации 
обучения в 
общеобразовател
ьных
учреждениях»; 
Федеральный 
Закон от 24 июля 
1998г. №124-ФЗ 
«Об основных
гарантиях прав 
ребенка в 
Российской 
Федерации; 
Устав
общеобразовател

1 ьного



учреждения./ Реализац
И Я

основных
общеобра
зовательн
ых
программ
среднего
общего
образова
ния

80.
21.
2

У правде 
ние
образов
ания.
молодё
жи и
спорта
админис
трации
Белогор
ского
района
Республ
ики
Крым
(25449)

очная
форма
обучения;

дополните 
льное 
образован 
ие детей;

предостав
ление
специальн
ых
условий
обучения
детям с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья,
детям-
инвалидам

обучение 
на дому;

- Наличие в 
общеобразователь 
ном учреждении 
документов в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства 
РФ, на основании 
которых 
оказываются 
услуги (устав ОУ, 
лицензия, 
свидетельство о 
государственной 
аккредитации, 
образовательная 
программа МБОУ, 
штатное 
расписание, 
расписание 
учебных занятий, 
распорядительные 
документы по 
вопросам 
организации 
образовательной 
деятельности), их

Образо 
вание и 
наука

Физиче
ские
лица

Уровень
освоения
обучающи
мися
основных
общеобра
зовательн
ых
программ
среднего
общего
образован
ия, в том
числе для
детей с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья
Полнота
реализаци
и
основных
общеобра
зовательн
ых
программ

Число
обучающ
ихся
(человек)

бесп
латн
ая
услу
га

Федеральный 
закон от 
29.12.2012 № 
273-фз «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный 
закон от 
06.10.1999 № 184 
-ф з «Об общих 
принципах 
организации 
зако н о дател ь н ых 
(представительн 
ых) и 
исполнительных 
органов
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 №
131 -фз «Об
общих
принципах



предостав качество; ы
ление - среднего
психолого Соответствие общего
- требованиям образован
педагогич пожарной ия, в том
еской безопасности; числе для
помощи; - детей с
- Обеспечение ограничен
осуществл безопасности ными
ение образовательного возможно
семейной, процесса: стями
очно- здоровья
заочной Уровень
формы соответст
обучения; ВИЯ
— учебного
консульта плана
ции общеобра
учителя- зовательн
логопеда, ого
педагога- учрежден
психолога ия
5 требовани
социально ям
го федеральн
педагога; ого
— базисного
организац учебного
ия отдыха плана и

организации
местного
самоуправления
в Российской
Федерации»;
Закон
Республики 
Крым № 54 от 21 
августа 2014 года 
«Об основах 
местного 
самоуправления 
в Республике 
Крым»;
Устав
муниципального
образования
Белогорский
район
Республики 
Крым, принятый 
решением 4-ой 
сессии 1 -го
созыва 
Белогорского 
районного совета 
от 11.11.2014 № 
23;
Постановление



и
развлечен
ий,
мероприят 
ия по 
развитию 
культуры 
и спорта;

Соответствие
требованиям
СанПиН;

Укомплектованное 
ть фонда
учебников;_______

федеральн а дм и н и страци и
ым Белогорского
государст района
венным Республики
образоват Крым от 19
ельным ноября 2015 года
стандарта № 230 «Об
м утверждении
Доля Порядка
родителей формирования
(законных муниципального
представи задания для
телей), муниципальных
удовлетво учреждений
рённых муниципального
условиям образования
и и Белогорский
качеством район
предостав Республики
ляемой Крым»;
услуги Постановление
Доля Главного
своевреме государствен ног
нно о санитарного
усгранённ врача
ых Российской
общеобра Федерации от 15
зовательн мая 2013 года №
ыми 26 «Об



Обновление
основного
библиотечного
фонда;

У комплектованное 
ть кадрами
(укомплектованно 
сть штатов).

учрежден утверждении
ИЯМИ СанПиН
нарушени 2.4.1.3049-13
й, «Санитарно-
выявленн эпидемиологичес
ых в кие требования к
результат устройству,
е содержанию и
проверок организации
органами режима работы
исполните дошкольных
льной образовательных
власти организаций»;
субъектов Постановление
Российско Г осударственног
й о санитарного
Федераци врача
и, Российской
осуществ Федерации от
ляющими 29.12.2010. №189
функции «Об
по утверждении
контролю СанПиН
и надзору 2.4.2.2821-10
в сфере «Санитарно-
образован эпидемиологичес
ия кие требования к 

условиям и 
организации



Реализац
ия
основных
общеобра
зовательн
ых
программ
дошколь
ного
образова
ния

80.
10.

1

Управле
ние
образов
ания,
молодё
жи и
спорта
админис
трации
Белогор
ского
района

очная 
форма 
обучения;

дошкольн
ое
образован 
ие детей;

дополните
льное
образован

Наличие в
дошкольном 
образовательном 
учреждении 
документов в
соответствии с
требованиями 
действующего 
законодательства 
Российской 
Федерации и их
качество, в

обучения в 
общеобразовател 
ьных
учреждениях»; 
Федеральный 
Закон от 24 июля 
1998г. №124-ФЗ 
«Об основных 
гарантиях прав 
ребенка в 
Российской 
Федерации;
Устав
общеобразовател
ьного
учреждения.м

Образо 
вание и 
наука

Физиче
ские
лица

Уровень
освоения
воспитанн
иками
общеобра
зовательн
ой
программ
ы
дошкольн
ого
образован

Число
обучающ
ихся
(человек)

бесп
латн
ая
услу
га

Федеральный 
закон от 
29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации», 
Федеральный 
закон от 
06.10.1999 № 184 
-  ФЗ «Об общих 
принципах



Республ
ики
Крым
(25449)

ие детей;

предостав
ление
психолого

педагогии
еской
помощи.

соответствии с
которыми
оказываются
услуги (устав
ДОУ, лицензия,
образовательная
программа
МБДОУ, штатное
расписание,
расписание
занятий,
распорядительные
документы по
вопросам
организации
образовательной
деятельности).

Соответств 
ие требованиям 
пожарной 
безопасности.

Обеспечени 
е безопасности 
образовательного 
процесса:

ИЯ, организации
обеспечен законодательных
ие (представительн
воспитани ых) и
я и исполнительных
обучения органов
детей государственной
Полнота власти субъектов
реализаци Российской
и Федерации»,
основной Федеральный
образоват закон от
ельной 06.10.2003 №
программ 131-ФЗ «Об
ы общих
дошкольн принципах
ого организации
воспитани местного
я самоуправления
Уровень в Российской
соответст Федерации»,
ВИЯ Закон
учебного Республики
плана Крым № 54 от 21
дошкольн августа 2014 года
ого «Об основах
образоват местного
ельного самоуправления
учрежден в Республике



И Я

требовани 
ям ФГОС 
Доля
родителей
(законных
представи
телей),
удовлетво
рённых
условиям
и и
качеством
предостав
ляемой
услуги
Доля
своевреме
нно
устранённ
ых
дошкольн
ым
образовал
ельным
учрежден
иям
нарушени
й,

Крым»,
Устав
муниципального 
образования 
Белогорский 
район 
Республики 
Крым, принятый 
решением 4-ой 
сессии 1 -го
созыва 
Белогорского 
районного совета 
от 11.11.2014 № 
23,
Постановление
администрации
Белогорского
района
Республики
Крым от 19
ноября 2015 года
№ 230 «Об
утверждении
Порядка
формирования
муниципально го
задания для
муниципальных



Соответств
ие
требования 
м СанПиН; 
У комплект 
ованность 
кадрами 
(укомплект 
ованность 
штатов).

выявлен н учреждений
ых в муниципального
результат образования
е Белогорский
проверок район
органами Республики
исполните Крым»,
льной Постановление
власти Г лавного
субъектов государственног
Российско о санитарного
й врача
Федераци Российской
и, Федерации от 15
осуществ мая 2013 года №
ляющими 26 «Об
функции утверждении
по СанПиН
контролю 2.4.1.3049-13
и надзору «Санитарно-
в сфере эпидемиологичес
образован кие требования к
ИЯ устройству, 

содержанию и 
организации 
режима работы 
дошкольных 
о бразо вател ьных 
организаций»;



Федеральный 
закон от 24 июля 
1998г. №124-ФЗ 
«Об основных 
гарантиях прав 
ребенка в 
Российской 
Федерации;
Устав
дошкольного
образовательного
учреждения.

9 Реализац
ИЯ

дополнит
ельных
общеобра
зовательн
ых
программ
для
континге
нта,
принятог 
о на
обучение
ДО

29.12.201

80.
10.
о
J

У правле 
ние
образов
ания,
молодё
жи и
спорта
админис
трации
Белогор
ского
района
Республ
ики
Крым
(25449)

очная
форма
обучения;

предостав
ление
специальн
ых
условий
обучения
детям с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья.

- Наличие в 
общеобразователь 
ном учреждении 
документов в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства 
РФ, на основании 
которых 
оказываются 
услуги (устав ОУ, 
лицензия, 
свидетельство о 
государственной 
аккредитации,

Образо 
вание и 
наука

Физиче
ские
лица

Уровень 
освоения 
обучаю щи 
мися
дополните
льных
общеобра
зовательн
ых
программ
Д Л Я

континген
та,
принятого
на
обучение

Число
обучающ
ихся
(человек)

бесп
латн
ая
услу
га

Федеральный 
закон от 
13.07.2015 № 
238-ФЗ "О 
внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации"; 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об 
общих



2 детям-
инвалидам

обучение 
на дому;

предостав
ление
психолого

педагогия
еской
помощи;

образовательная
программа МБОУ.
штатное
расписание,
расписание
учебных занятий,
распорядительные
документы по
вопросам
организации
образовательной
деятельности), их
качество;

осуществи
ение
семейной,
очно
заочной
формы
обучения;

Соответствие
требованиям
пожарной
безопасности;

Обеспечение
безопасности
образовательного
процесса:

консульта
ции
учителя-
логопеда,
педагога-
психолога

до
29.12.2012

Полнота
реализаци
и
дополните
льных
общеобра
зовательн
ых
программ
для
континген
та,
принятого
на
обучение
до
29.12.2012 

Доля
родителей
(законных
представи
телей),
удовлетво
рённых
условиям

принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
Федерации";
Федеральный
закон от
06.10.1999 №
184-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительн
ых) и
исполнительных
органов
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации"; 
Федеральный 
закон от
29.12.2012 №
273-ФЗ "Об
образовании в
Российской 
Федерации"



социально
г пX

педагога.

и и
качеством
предостав
ляемой
услуги
Доля
своевреме
нно
устранённ
ых
общеобра
зовательн
ыми
учрежден
иями
нарушени
й,
выявленн 
ых в
результат
е
проверок
органами
исполните
льной
власти
субъектов
Российско
й



Соответствие
требованиям
СанПиН;

Обновление
основного
библиотечного
фонда;

У комплектованное 
ть кадрами 
(укомплектованно 
сть штатов).

Федераци
и,
осуществ
ляющими
функции
по
контролю 
и надзору 
в сфере 
образован
ИЯ

1

0

Реализац
ИЯ

дополнит
ельных
общеразв
ивающих
программ

80.
1 0 .
о
J

Управле
ние
образов
ания,
молодё
жи и
спорта
админис
трации
Белогор
ского

очная
форма
обучения;

дополните 
льное 
образован 
ие детей 
по
следующи
м

наличие в 
образовательном 
учреждении 
документов в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства 
РФ, на основании 
которых 
оказываются

Образо 
вание и 
наука

Физиче
ские
лица

Уровень
освоения
обучающи
мися
дополните
льных
общеразв
ивающих
программ
Полнота
реализаци

Число
обучаюгц
ихся
(человек)

бесп
латн
ая
услу
га

Федеральный 
закон от 
29.12.2012 № 
273-фз «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»; 
Федеральный 
закон от 
06.10.1999 № 
184 -фз «Об



района направлен услуги (Устав ОУ,
Республ иям: лицензия,
ики художеств образовательная
Крым енно- программа МБОУ
(25449) эстетическ ДО, штатное

ое, расписание,
гуманитар расписание
ное, учебных занятий,
военно - распорядительные
патриотич документы по
еское, вопросам
туристско организации
- образовательной
краеведче деятельности), их
ское, качество;
эколого — соответствие
биологиче требованиям
ское; пожарной
Спортивн безопасности;
ое. обеспечение

безопасности
образовательного
процесса:

антитеррористичес
кой;

информационной;
соответствие

и
дополните
льных
общеразв
ивающих
программ
Реализация
дополните
льных
общеразв
ивающих
программ
в
соответств 
ии с
учебным 
планом 
Учрежден и 
я.
Доля
родителей
(законных
представи
телей),
удовлетво
рённых
условиям
и и
качеством
предостав

общих
принципах
организации
законодательных
(представительн
ых) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации»;
Федеральный
закон от
06.10.2003 №
131-фз «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
Федерации»;
Закон
Республики 
Крым № 54 от 21 
августа 2014 года 
«Об основах 
местного



требованиям
СанПиН;

укомплектованное 
ть кадрами
(укомплектованно 
сть штатов).

ляемой самоуправления
услуги в Республике
Доля Крым»;
своевреме Устав
нно муниципального
устранённ образования
ы х Белогорский
общеобра район
зовательн Республики
ыми Крым, принятый
учрежден решением 4-ой
ИЯМИ сессии 1-го
нарушени созыва
й, Белогорского
выявленн районного совета
ы х  в от 11.11.2014 №
результат 23;
е Постановление
проверок
органами
исполните
льной
власти
субъектов
Российско
й
Федераци
и,
осуществ

администрации 
Белогорского 
района 
Республики 
Крым от 19  

ноября 2015 года 
№ 230 «Об
утверждении
Порядка
формирования
муниципального



ляющими
функции
по
контролю 
и надзору 
в сфере 
образован 
ия

26 «Об
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-
эпидемиологичес
кие требования к
устройству,
содержанию и
организации
режима работы
дошкольных

задания для
муниципальных
учреждений
муниципального
образования
Белогорский
район
Республики
Крым»;
По стано вление 
Главного 
государственног 
о санитарного 
врача
Российской 
Федерации от 15 
мая 2013 года №



образовательных 
организаций»; 
Постановление 
Г осударственног 
о санитарного 
врача
Российской 
Федерации от 
29.12.2010.
№189 «Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-
эпидемиологичес
кие требования к
условиям и
организации
обучения в
общеобразовател
ьных
учреждениях»; 
Федеральный 
Закон от 24 июля 
1998г. №124-ФЗ 
«Об основных 
гарантиях прав 
ребенка в
Российской



Федерации;
Устав
общеобразовател
ьного
учреждения.

1 Реализац 80. Управле очная наличие в Образо Физиче Уровень Число бесп Приказ
1 И Я 10. ние форма образовательном вание и ские освоения обучающ латн Минспорта

дополнит о
J образов обучения; учреждении наука лица обучающи ихся ая России от

ельных ания, - документов в мися (человек) услу 12.09.2013 № 730
предпроф молодё дополните соответствии с дополните га "Об утверждении
ессионал жи и льное требованиями льных федеральных
ьных спорта образован действующего общеразв государственных
программ админис ие детей законодательства ивающих требований к
в области трации по РФ, на основании программ минимуму
физическ Белогор следую щи которых Полнота содержания,
ой ского м оказываются реализаци структуре,
культуры района направлен услуги (Устав ОУ, и условиям
и спорта Республ иям: лицензия, дополните реализации

ики художеств образовательная льных дополнительных
Крым енно- программа МБОУ общеразв предпрофессиона
(25449) эстетическ ДО, штатное ивающих льных программ

ое, расписание, программ в области
гуманитар расписание Реализация физической
ное, учебных занятий, дополните культуры и
военно - распорядительные льных спорта и к
патриотич документы по общеразв срокам обучения
еское, вопросам ивающих по этим
туристско организации программ программам";



краеведче
ское,
эколого -
биологиче
ское;
Спортивн
ое.

образовательной 
деятельности), их 
качество;

соответствие
требованиям
пожарной
безопасности;

обеспечение
безопасности
образовательного
процесса:

антитеррористичес
кой;

информационной;
соответствие

требованиям
СанПиН;

укомплектованное 
ть кадрами
(у комплекто ванно 
сть штатов).

в
соответств 
ии с
учебным
планом
Учреждени
я.
Доля
родителей
(законных
представи
телей),
удовлетво
рённых
условиям
и и
качеством
предостав
ляемой
услуги
Доля
своевреме
нно
устранённ
ых
общеобра
зовательн
ыми
учрежден
иями

Федеральный 
закон от
06.10.2003 №
131-ФЗ "Об
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской
Федерации";
Федеральный
закон от
06.10.1999 №
184-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительн
ых) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации";
Федеральный
закон от



Заместитель главы администрации

нарушени
й,
выявлены 
ых в
результат
е
проверок
органами
исполните
льной
власти
субъектов
Российско
й
Федераци
и,
осуществ
ляющими
функции
по
контролю 
и надзору 
в сфере 
образован 
ия

29.12.2012 №
273-ФЗ "Об
образовании в
Российской
Федерации"

Н.Б. Юнусов


