Реестр муниципальных услуг
Источники финансирования
Натуральный
показатель
оценки услуги

Полномочие

Муниципальная
услуга

Содержание муниципальной
услуги

Получатель
услуги

1

2

3

4
Социальная сфера

5

бюджетные

внебюджетные

6

7

Нормативно - правовые
акты регламентирующие
предоставление услуги

9

Ответственный: Управление образования администрации Вейделевского района
Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования по основным
общеобразовательным
программам, за
исключением полномочий
по финансовому
обеспечению
образовательного процесса,
отнесенных к полномочиям
органов государственной
власти субъектов РФ;
организация предоставления
дополнительного
образования и
общедоступного
бесплатного дошкольного
образования на территории
муниципального района
«Вейделевский район», а
также организация отдыха
детей в каникулярное время

1.Дошкольное
образование

Предоставление дошкольного
образования с выполнением
требований государственного
образовательного стандарта: в
группах общеразвивающего
назначения, в группах для детей с
отклонениями в развитии и (или) в
состоянии здоровья; в группах
кратковременного пребывания.
Обеспечение дошкольного
образовательного процесса:
предоставление питания
воспитанникам, содержание
территорий, зданий и помещений
образовательных учреждений;
оснащение образовательных
организаций мебелью,
оборудованием, учебными
наглядными пособиями и другими
средствами обучения; организация
работы медицинских кабинетов в
учреждения дошкольного
образования; обеспечение
безопасности воспитанников во
время оказания услуги
(общественного порядка,
пожарной безопасности и др.);

Дети в
возрасте от
2 месяцев
до 8 лет

Количество
детей

1.Средства
района: оплата
80% стоимости
содержания
детей в
дошкольном
учреждении;
оплата
содержания
детей льготных
категорий;

Средства
родителей
воспитанников:
оплата 20%
стоимости
содержания
детей в
дошкольном
учреждении;
платные услуги

п.11 ч.1 ст.15
Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации";
п.1 ч.1 ст.9 Федерального
закона РФ от 29.12.2012
№273 « Об образовании в
Российской Федерации»
Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
30.08.2013г. №1014 «Об
утверждении порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным
программам –
образовательным
программам дошкольного
образования

проведение выставок, конкурсов,
фестивалей, иных мероприятий;
организация участия
воспитанников в международных,
всероссийских, районных
выставках, конкурсах, фестивалях
и других мероприятиях.
Предоставление сопутствующих
услуг (психолого – педагогическое
и медико – социальное
сопровождение воспитанников,
дополнительное образование)

2.Общее
образование

Предоставление общего
образования с выполнением
требований государственного
образовательного стандарта: в том
числе общее образование детей,
имеющих отклонение в состоянии
здоровья, обучающихся на дому,
детей, находящихся на длительном
лечении в стационарах
больничных учреждений; в очной
форме в классах компенсирующего
обучения и специальных
(коррекционных) классах; общее

Постановление
правительства
Белгородской области
от 28 октября 2013 года N
431-пп
Об утверждении стратегии
развития дошкольного,
общего и дополнительного
образования Белгородской
области на 2013 - 2020
Решение муниципального
совета муниципального
района «Вейделевский
район» от 22 марта 2013 г.
№7 «О размерах
родительской платы за
содержание детей в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования»
Физические
лица

Количество
учащихся

Средства
бюджета района:
частичная оплата
расходов на
питание
обучающихся (из
социально
незащищенных
слоев),
коммунальных и
иных расходов,
связанных с
содержанием

Средства
родителей
обучающихся

п.11 ч.1 ст.15
Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации";
п.1 ч.1 ст.9 Федерального
закона РФ от 29.12.2012
№273 « Об образовании в
Российской Федерации»

образование в очной, очно заочной и заочной формах;
аттестация лиц, осваивающих
общеобразовательные программы
в не аккредитованных
образовательных организациях,
обучающихся в форме экстерната,
семейного образования и
самообразования.
Обеспечение образовательного
процесса: содержание территорий,
зданий и помещений
образовательных организаций;
оснащение образовательных
организаций мебелью,
оборудованием, учебными
наглядными пособиями и другими
средствами обучения; обеспечение
безопасности обучающихся во
время оказания услуги
(общественного порядка,
пожарной безопасности и других);
организация работы медицинских
кабинетов в общеобразовательных
организациях; проведение
внутришкольных предметных
олимпиад, конференций,
соревнований, фестивалей,
конкурсов, акций и других
мероприятий и организация
участия обучающихся в районных,
областных международных
олимпиадах, конференциях,
соревнованиях, фестивалях,
конкурсах, акциях и других
мероприятиях. Предоставление
сопутствующих услуг: питание
обучающихся; услуги групп
продленного дня; доступ к
информационным

зданий,
территорий,
помещений
образовательных
организаций;
Расходы на
оплату труда по
нормативам
финансирования,
оплата расходов
на проведение
мероприятий
районного
значения
2.Средства
областного
бюджета:
финансирование
реализации
общеобразовател
ьных программ

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
30.08.2013г. №1015 «Об
утверждении порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным
программам –
образовательным
программам начального
общего, основного общего
и среднего общего
образования
Постановление
правительства
Белгородской области
от 28 октября 2013 года N
431-пп
Об утверждении стратегии
развития дошкольного,
общего и дополнительного
образования Белгородской
области на 2013 - 2020

образовательным ресурсам
(библиотека, медиатека, пункты
открытого доступа в Интернет и
др.); психолого – педагогическое и
медико – социальное
сопровождение обучающихся
3.Дополнительное образование

Предоставление дополнительного
образования: по программам
физкультурно-спортивной
направленности; по программам
художественной направленности;
по программам технической
направленности, туристскокраеведческой направленности,
военно-патриотической
направленности; социальнопедагогической,
естественнонаучной
направленности. Обеспечение
образовательного процесса:
содержание территорий, зданий и
помещений; оснащение
спортивным оборудованием и
инвентарем, обеспечение
безопасности учащихся во время
оказания услуги (обеспечение
пожарной безопасности и др.);
проведение районных спартакиад,
конференций, соревнований,
фестивалей, конкурсов, акций и
других мероприятий по
направлениям дополнительного
образования и организация участия
учащихся в районных, областных,
всероссийских,
международных соревнованиях,
фестивалях, конкурсах, акциях и
других мероприятиях
по направлениям дополнительного

Физические
лица

Количество
детей

Средства
районного
бюджета:
расходы на
предоставление
дополнительного
образования
детей;
оплата
коммунальных и
иных расходов,
связанных с
содержанием
территорий,
зданий и
помещений
учреждений;
оплата расходов
на проведение
мероприятий
районного
значения.

п.11 ч.1 ст.15
Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации";
Приказ Мин. Образования
и науки РФ от 29.08.2013г.
№ 1008 «Об утверждении
порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»
п.2 ч.1 ст.9 Закона РФ от
29.12.2012г. №273 "Об
образовании";
Распоряжение
Правительства РФ от
04.09.2014 N 1726-р
«Об утверждении
Концепции развития
дополнительного
образования детей»;
Постановление
правительства
Белгородской области

образования. Предоставление
сопутствующих услуг: доступ к
информационным
образовательным ресурсам
(библиотека, медиатека, пункты
открытого доступа в Интернет и
др.); психолого- педагогическое и
медико-социальное сопровождение
обучающихся (воспитанников)
Предоставление дополнительного
образования; по программам
художественной направленности;
по программам технической
направленности, туристскокраеведческой направленности,
военно-патриотической
направленности; социальнопедагогической,
естественнонаучная Обеспечение
образовательного процесса:
содержание территорий, зданий и
помещений образовательных
организаций; оснащение
образовательных учреждений
мебелью, оборудованием,
учебными наглядными пособиями
и другими средствами обучения;
обеспечение безопасности
учащихся во время оказания
услуги (охрана общественного
порядка, обеспечение пожарной
безопасности и др.); проведение
районных олимпиад, конференций,
соревнований, фестивалей,
конкурсов, выставок, акций и
других мероприятий по
направлениям дополнительного
образования и организация участия
учащихся в районных, областных,
всероссийских,

от 28 октября 2013 года N
431-пп
Об утверждении стратегии
развития дошкольного,
общего и дополнительного
образования Белгородской
области на 2013 - 2020

международных олимпиадах,
конференциях, соревнованиях,
фестивалях, конкурсах, выставках,
акциях и других мероприятиях
по направлениям дополнительного
образования. Предоставление
сопутствующих услуг: доступ к
информационным
образовательным ресурсам
(библиотека, медиатека, пункты
открытого доступа в Интернет и
др.); психолого- педагогическое и
медико-социальное сопровождение
обучающихся
4.Организационн
ый отдых
обучающихся
(воспитанников)
образовательных
учреждений в
каникулярное
время

Предоставление организационного
отдыха обучающимся
образовательных учреждений:
отдых детей в лагерях с дневным
пребыванием детей на базе
образовательных учреждений
района в каникулярное время.
Обеспечение функционирования
лагерей с дневным пребыванием
детей: предоставление питания
обучающимся, воспитанникам;
содержание территории, зданий и
помещений лагеря с дневным
пребыванием детей; организация
работы медицинских кабинетов в
лагерях с дневным пребыванием
детей; обеспечение безопасности
обучающихся (воспитанников) во
время оказания услуги (охрана
общественного порядка,
обеспечение пожарной
безопасности и др.).
Создание условий для укрепления
здоровья детей, усвоения и
применения ими навыков труда,

родители
(законные
представите
ли)
обучающих
ся
муниципаль
ных
образовател
ьных
учреждений
муниципаль
ного района
«Вейделевс
кий район»

Количество
детей

1.Средства
районного
бюджета: оплата
расходов на
питание
2. Средства
областного
бюджета: оплата
расходов на
питание

1.Средства
родительской
платы: не ниже
10% от общей
стоимости
услуги

п.11 ч.1 ст.15
Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"
Федеральный закон от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав
ребенка в Российской
Федерации»
Постановление
правительства
Белгородской области от
18.01.2010 г. №8-пп «Об
обеспечении отдыха,
оздоровления и занятости
детей»
Постановление
Администрации
Вейделевского района

гигиенической и физической
культуры, реализация культурнодосуговых программ,
обеспечивающих восстановление
сил, социализацию, творческую
самореализацию, нравственное,
гражданское, патриотическое,
экологическое воспитание и
развитие детей, коррекцию их
поведения;
профилактика безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних за счёт
привлечения детей к
организованным формам отдых

Белгородской области от
25.07.2012г. №118 «Об
утверждении
административного
регламента «Организация
отдыха детей в
каникулярное время на
территории
муниципального района
«Вейделевский район»».

