
                                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КЕЗСКИЙ РАЙОН» 

«КЕЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

 

 

от 24 декабря  2013 года            №  1947 

                                                                               пос. Кез 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение Постановления Администрации  муниципального  образования 

«Кезский район» от 14 июля 2011 года № 1083 «О порядке формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных учреждений МО «Кезский район» и финансового 

обеспечения выполнения  муниципального задания» в соответствии с Положением о 

формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений МО 

«Кезский район» и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить реестр (перечень) муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями в сфере образования (приложение №1). 

 

2. Считать утратившим силу постановление Администрации МО «Кезский район» от 20 

февраля 2013 гола № 326 «об утверждении реестра (перечня) муниципальных услуг, 

оказываемых муниципальными учреждениями в сфере образования» с 1 января 2014 года. 

 

 

   

      

Глава Администрации  

МО «Кезский район»                                          И.О. Богданов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

Об утверждении реестра (перечня) 

муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями в 

сфере образования 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                                                                                                                                   к постановлению Администрации МО 

«Кезский район» 

от 24 декабря 2013 года № 1947    

 

 

                     

РЕЕСТР (ПЕРЕЧЕНЬ) 

муниципальных услуг (работ) в сфере образования 

 

№ 

п/п  

Наименование    

муниципально

й 

услуги   

(работы) 

Единица   

измерения 

муниципаль

ной  

услуги    

(работы)  

Источник 

финанси 

рования  

Предмет (содержание)  муниципальной услуги  

(работы) 

Структур

ное 

подразде

ление 

Админис

трации 

МО 

«Кезский 

район»,      

ответстве

нный   

за 

организа

цию  

предоста

вления 

муницип

альной 

услуги   

(работы) 

Потребите

ль   

муниципа

льной 

услуги   

(работы) 

Нормативный 

правовой    

акт,        

устанавливающий    

полномочие, 

в соответствии    

с которым   

оказывается 

муниципальная    

услуга      

(работа)    



1. Предоставлени

е 

общедоступног

о и 

бесплатного  

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

учреждениях, 

расположенны

х на 

территории 

МО «Кезский 

район» 

 

 

1 учащийся Бюджет 

Удмуртской 
Республики,  

Бюджет МО 

"Кезскиий 
район"; 

средства 

родителей 
учащихся(во

змещение 

питания 

учащихся,до
полнительны

е платные 

образователь
ные услуги), 

благотворите

льная 
помощь 

 

Предоставление общего образования с 

выполнением требований государственного 
стандарта: в том числе обеспечение 

педагогическим и прочим персоналом 

образовательного процесса;  общее образование 
детей; детей, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья, обучающихся на дому; в очной форме в 

классах компенсирующего обучения и 
специальных (коррекционных) классах; общее 

образование в очно-заочной (вечерней)  формах. 

Материально- техническое обеспечение 

образовательного процесса: организационно-
техническое и программно-методическое 

обеспечение ЕГЭ; программно-методическое, 

техническое, консультационное, информационно-
аналитическое сопровождение образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях, 

коррекционных классах общеобразовательных 
школ; в рамках индивидуального обучения на 

дому; создание условий для проживания учащихся 

в интернате, а также для осуществления 

присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня. Предоставление обучающимся 

зданий и иных помещений, отвечающих 

установленным строительным, санитарным и т.п. 
и нормам; обеспечение содержания и ремонта 

предоставленных зданий и иных помещений в 

соответствии со стандартами качества; 

содержание территорий, (общественного порядка, 
пожарной безопасности и др; предоставление 

услуг: питание обучающихся; услуги групп 

продленного дня и пришкольного интерната; 
доступ к информационным ресурсам (библиотека, 

медиатека, Интернет); подвоз учащихся от места 

жительства до общеобразовательного учреждения 
(согласно утвержденным школьным маршрутам); 

обеспечение помещения услугами тепло-, электро- 

и водоснабжения, услугами водоотведенения. 

Общеобр

азователь

ные 

учрежден

ия 

Дети в 

возрасте с 

6,5 до 18 

лет 

1)Конституция РФ, ст.43.                                                                                

2) ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации" статья 15;статья20.                                                                                                               

3)Закон РФ от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» Статьи  

9, 66;                                                    
4) Решение Кезского 

районного Совета депутатов 

УР от 10.06.2005 №160 "О 

принятии Устава 
муниципального образования 

"Кезский район" статья 7. 



2. Предоставлени

е 

общедоступног

о и  

бесплатного 

дошкольного 

образования, 

осуществления 

присмотра и 

ухода за 

детьми в 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

учреждениях, 

расположенны

х на 

территории 

МО «Кезский 

район» 

 

1 

воспитанни

к 

Бюджет 

Удмуртской 
Республики,

Бюджет МО 

"Кезский 
район"; 

средства 

родителей 
воспитанник

ов,дополните

льные 

платные 
образователь

ные услуги, 

благотворите
льная 

помощь 

 

Предоставление дошкольного образования с 

выполнением требований государственного 
образовательного стандарта и осуществление 

присмотра и ухода за детьми. Обеспечение 

дошкольного образовательного процесса: 
обеспечение педагогическим и прочим 

персоналом, материально-техническое 

обеспечение  воспитательного процесса, 
предоставление детям дошкольного возраста 

помещений, отвечающих установленным 

строительным, санитарным  и т.п. правилам и 

нормам; предоставление питания воспитанникам; 
содержание территорий, зданий и помещений 

образовательных учреждений в соответствии со 

стандартами качества; обеспечение безопасности 
воспитанников во время оказания 

услуги(общественного порядка, пожарной 

безопасности и др.), обеспечение помещения 
услугами тепло-, электро- и водоснабжения, 

услугами водоотведенения. 

Дошколь

ные 

образова

тельные 

учрежден

ия 

 

Дети в 

возрасте с 

1,5 до 7 

лет 

1)Конституция РФ, ст.43.                                                                                

2) ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации" статья 15;статья 

20.                                                                                                               

3)Закон РФ от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» Статьи  
8,9,65;  
4) Решение Кезского 

районного Совета депутатов 

УР от 10.06.2005 №160 "О 
принятии Устава 

муниципального образования 

"Кезский район" статья 7. 



3. Предоставлени

е 

дополнительно

го образования  

в 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

учреждениях, 

расположенны

х на 

территории 

МО «Кезский 

район» 

1 учащийся Бюджет МО 

"Кезский 
район";средс

тва 

родителей 
учащихся(до

полнительны

е платные  
услуги), 

благотворите

льная 

помощь 

 

Предоставление дополнительного образования. 

Обеспечение педагогическим и прочим 
персоналом; материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса по 

реализации программ дополнительного 
образования различной направленности: 

физкультурно-спортивной; художественно-

эстетической; научно-технической и т.п.). 
Предоставление  помещений, отвечающим 

установленным строительным, санитарным и т.п. 

правилам и нормам; обеспечение содержания 

предоставленных зданий и иных помещений в 
соответствии со стандартами качества, 

обеспечение помещения услугами тепло-, электро- 

и водоснабжения, услугами водоотведения. 

Учрежде

ния 

дополнит

ельного 

образова

ния 

детей 

Дети в 

возрасте 

от 6 до 18 

лет 

1) ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в РФ" ст 15.                    

2)Закон РФ от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» 

статьи 9, 75;  
3) Закон РФ от 24.07.1998  
№124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ".                                                                                                 

4) Решение Кезского 
районного Совета депутатов 

УР от 10.06.2005 №160 "О 

принятии Устава МО 

образования "Кезский район" 
статья 7. 



4. Предоставлени

е услуг по 

организованно

му   отдыху и 

оздоровлению  

детей в 

каникулярное 

время в 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

учреждениях, 

расположенны

х на 

территории 

МО «Кезский 

район» 

 

 

1 учащийся Бюджет 

Удмуртской 
Республики, 

Бюджет МО 

"Кезский 
район"; 

средства 

родителей 
воспитанник

ов, 

благотворите

льная 
помощь 

 

Предоставление услуг по организованному отдыху 

и оздоровлению детей в каникулярное время в 
соответсвии с требованиями : предоставление 

детям (учащимся) мест в оздоровительных 

учреждениях;  реализация культурно - досуговых 
программ, обеспечивающих восстановление сил, 

социализацию, творческую самореализацию, 

нравственное, гражданское, патриотическое, 
экологическое воспитание и развитие детей, 

коррекцию их поведения; обеспечение 

организованной занятости школьников, 

профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних. Предоставление  

помещений, отвечающим установленным 

строительным, санитарным и т.п. правилам и 
нормам; обеспечение содержания 

предоставленных зданий и иных помещений в 

соответствии со стандартами качества, 
обеспечение помещения услугами тепло-, электро- 

и водоснабжения, услугами водоотведения. 

Образова

тельные 

учрежден

ия 

Дети в 

возрасте 

от 6 до 18 

лет 

1) ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

"Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации" статья 15.                          

2)   Закон РФ от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

статья 41; 
3) Закон РФ от 24.07.1998  

№124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ".   
4) Постановление 

Правительства УР от 

28.12.2009 г. №382 "Об 

организации и обеспечении 
оздоровления и отдыха детей в 

Удмуртской Республике"                                                                             

5) Решение Кезского 
районного Совета депутатов 

УР от 10.06.2005 №160 "О 

принятии Устава 
муниципального образования 

"Кезский район" статья 7                                                                                            

6) Постановление 

Администрации МО «Кезский 
район» от 03 апреля 2013г. № 

589 «Об организации и 

обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости 

детей в Кезском районе». 



5. Предоставлени

е  

общедоступног

о и 

бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего 

(коррекционно

го) 

образования в 

муниципальны

х специальных 

общеобразоват

ельных 

учреждениях 

VIII вида, 

расположенны

х на 

территории 

МО «Кезский 

район». 
 

 

1 

воспитанни

к 

Бюджет 

Удмуртской 
Республики, 

Бюджет МО 

"Кезский 
район"; 

 

Предоставление общего (коррекционного для VIII 

вида) образования с выполнением требований 
государственного стандарта: в том числе общее 

(коррекционного для VIII вида) образование детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся на дому, обеспечение 

образовательного процесса: содержание 

территорий, зданий и помещений образовательных 
учреждений; обеспечение безопасности 

обучающихся (общественного порядка, пожарной 

безопасности и др.); предоставление услуг: 

питание воспитанников; доступ к 
информационным ресурсам (библиотека, 

медиатека, Интернет. Предоставление  

помещений, отвечающим установленным 
строительным, санитарным и т.п. правилам и 

нормам; обеспечение содержания 

предоставленных зданий и иных помещений в 
соответствии со стандартами качества, 

обеспечение помещения услугами тепло-, электро- 

и водоснабжения, услугами водоотведения. 

Специаль

ное 

(коррекц

ионное) 

образова

тельное 

учрежден

ие 

Дети в 

возрасте с 

6,5 до 18 

лет 

1)Конституция РФ, ст.43.                                                                                

2) ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации" статья 15;статья20.                                                                                                               

3)Закон РФ от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» 

статьи 9, 66;                                                    
4) Решение Кезского 

районного Совета депутатов 
УР от 10.06.2005 №160 "О 

принятии Устава 

муниципального образования 

"Кезский район" статья 7. 

 

 

__________________________________________________ 


