
Администрация 
муниципального образования -  

Рыбновский муниципальный район Рязанской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« ' / ' / '>> U/€>Hut 2015 года №

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 

Управления образования и молодежной политики Администрации 
Рыбновского муниципального района Рязанской области 

муниципальными организациями в качестве основных видов
деятельности

В соответствии с Постановлением главы района от 14.03.2011 №331 «О 
формировании муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений Рыбновского муниципального района и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания» Администрация 
муниципального образования -  Рыбновский муниципальный район 
Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Управления 
образования и молодежной политики Администрации Рыбновского 
муниципального района Рязанской области муниципальными 
организациями в качестве основных видов деятельности с 01 января 2016 
года согласно Приложению.

2. Постановление Администрации муниципального образования -  
Рыбновский муниципальный район Рязанской области от 21.05.2014 №600 
«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Управления 
образования и молодежной политики Администрации Рыбновского 
муниципального района Рязанской области муниципальными 
организациями в качестве основных видов деятельности» с 01 января 2016 
года признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы Администрации по социально-культурному 
развитию Анисимову Н.С.

Глава Администрации 
муниципального образования -  
Рыбновский муниципальный район 
Рязанской области В.В.Зюба



)  >

Приложение
к Постановлению Администрации муниципального 

образования -  Рыбновский муниципальный район
Рязанской области

от 11 ию ня2015г № 638

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Управления образования и молодежной политики 
______ Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области муниципальными организациями в качестве основных видов деятельности______

№

п/ 
п

Наим
енова
ние
муни
ципа
льно
й
услуг
и
(рабо
ты)

Код
ОК
ВЭ
д

Наиме
новани
е
органа,
осущес
твляю
щего
полно
мочия
учреди
теля

Код
органа,
осущес
твляю
щего
полно
мочия
учреди
теля, в
соотве
тствии
с
реестр
ом
участи
иков
бюдже
тного
процес
са

Наименование
муниципальных
учреждений
Рыбновского
муниципального
района

Коды
муницип
альных
учрежде
ний
Рыбновс
кого
муницип
ального
района в
соответс
твии с
реестро
м
участии
ков
бюджетн
ого
процесса

Содержан
ие
муниципа
льной
услуги
или
работы

Уело
вия
(фор
мы)
оказа
ния
муни
ципа
льно
й
услуг 
и или 
выпо 
лнен
ИЯ
работ
ы

Вид
деятельн
ости
муницип
ального
учрежде
ния
Рыбновс
кого
муницип
ального
района

Категории
потребите
лей
муниципа
льной
услуги
или
работы

Наименование показателей, 
характеризующих качество и 
(или)объем муниципальной 
услуги (выполняемой 
работы), и их единицы

Указ
ание
на
беспл
атнос
ть
или
платн
ость
госуд
арств
енно
й
услуг 
и или 
работ 
ы

Реквизиты
нормативно
-правовых
актов,
являющихс
я
основанием
для
включения 
государстве 
нной услуги 
или работы 
в
ведомствен
ный
перечень
муниципаль
ных услуг и
работ или
внесений
изменений
в
ведомствен
ный
перечень 
муниципаль 
ных услуг и 
работ

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



)
1 Реал 80.1 Управл 00865 МБДОУ" Детски Х2186 Образоват Спра

изаци 0.1 ение й сад№ 1 Х5474 ельные вочн
я образо "Медвежонок", U9322 программ ИК
основ вания МБДОУ Y4550 ы общего форм
ных и "Детский сад №2 Х0638 образован (уело
обще молоде "Сказка", Х 2187 ; ия - ВИЙ)
образ жной МБДОУ"Детски Y4549 Образоват оказа
овате полити й сад №3 Х5473 ельная ния
льны ки "Светлячок", Х3880 программ услуг
X Админ МБДОУ Щ1280; а и -
прогр истрац "Детский сад №4 U9321 дошкольн очная
амм ИИ "Радуга", Х1324 ого
дошк Рыбно МБДОУ Х1017 образован
ольн вского "Детский сад №5 Х0637 ия;
ого муниц "Березка", Стандарт
образ ипальн МБДОУ ы и
ован ого "Детский сад №6 требовани
ия района

Рязанс
кой
облает
и

"Колосок",МБД 
ОУ "Детский сад 
№7 "Солнышко", 
МБДОУ 
"Детский сад №
8
"Колокольчик",
МБДОУ
"Детский сад №9 
"Чебурашка", 
МБДОУ 
"Детский сад 
№10 "Золотая 
рыбка", МБОУ 
"Баграмовская 
СШ", МБОУ 
"Высоковская 
СШ", МБОУ 
"Костинская 
СШ", МБОУ 
"Рыбновская СШ 
№4"

я -
Требовани 
я к
структуре
и
содержан
ИЮ



>
Образов Физическ Число обучающихся - Бесп Федеральны
ание и ие лица от Человек латно й закон от
наука 5 до 7 лет, 06.10.2003

Физическ 131-фз «Об
ие лица общих
без принципах
ограничен организаци
ных и местного
возможно самоуправл
стей ения в
здоровья, Российской
Физическ Федерации»
ие лица с
ограничен Федеральны
ными й закон от
возможно 29.12.2012
стями 273-фз «Об
здоровья, образовани
Физическ и в
ие лица от Российской
2 мес. до Федерации»
1,5 лет,
Физическ
ие лица от
1,5 до 3
лет,
Физическ
ие лица от
3 до 5 лет,
Физическ
ие лица



)
2 Реал 80.1 Управл 00865 МБДОУ "Детски Х2186 Образоват

изаци 0.1 ение й сад№1 Х5474 ельные
я образо "Медвежонок", U9322 программ
основ вания МБДОУ Y4550 ы общего
ных и "Детский сад №2 X0638 образован
обще молоде "Сказка", X2187 ; ия -
образ жной МБДОУ"Детски Y4549 Адаптиро
овате полити й сад №3 Х5473 ванная
льны ки "Светлячок", X3880 образоват
X Админ МБДОУ Щ1280; ельная
прогр истрац "Детский сад №4 U9321 программ
амм ИИ "Радуга", X1324 а
дошк Рыбно МБДОУ Х1017 дошкольн
ольн вского "Детский сад №5 X0637 ого
ого муниц "Березка", образован
образ ипальн МБДОУ ия;
ован ого "Детский сад №6 Стандарт
ИЯ района

Рязанс
кой
облает
и

"Колосок",МБД 
ОУ "Детский сад 
№7 "Солнышко", 
МБДОУ 
"Детский сад №
8
"Колокольчик",
МБДОУ
"Детский сад №9 
"Чебурашка", 
МБДОУ 
"Детский сад 
№10 "Золотая 
рыбка", МБОУ 
"Баграмовская 
СШ", МБОУ 
"Высоковская 
СШ", МБОУ 
"Костинская 
СШ", МБОУ 
"Рыбновская СШ 
№4"

ы и
требовани 
я -
Требовани 
я к
структуре
и
содержан
ИЮ



Спра
вочн
ик
форм
(уело
вий)
оказа
ния
услуг
и -
очная

Образов Физическ Число обучающихся - Бесп Федеральны
ание и ие лица от Человек латно й закон от
наука 5 до 7 лет, 06.10.2003

Физическ 131-фз «Об
ие лица общих
без принципах
ограничен организаци
ных и местного
возможно самоуправл
стей ения в
здоровья, Российской
Физическ Федерации»
ие лица с
ограничен Федеральны
ными й закон от
возможно 29.12.2012
стями 273-фз «Об
здоровья, образовани
Физическ и в
ие лица от Российской
2 мес. до Федерации»
1,5 лет,
Физическ
ие лица от
1,5 до 3
лет,
Физическ
ие лица от
3 до 5 лет,
Физическ
ие лица



>
3 Реал 80.1 Управл 00865 МБОУ U9320 Образоват

изаци 0.2 ение "Рыбновская СШ U9319 ельные
я образо №1", МБОУ X I323 программ
основ вания "Рыбновская СШ Х0637 ы общего
ных и №2", МБОУ Х1015 образован
обще молоде "Рыбновская СШ Х1016 ия -
образ жной №3", МБОУ U9321 Адаптиро
овате полити "Рыбновская СШ X I322 ванная
льны ки №4", МБОУ Х5475 образоват
X Админ "Рыбновская X I324 ельная
прогр истрац ОШ №5 МБОУ Х1017 программ
амм ИИ "Алешинская Х0636 а
начал Рыбно ОШ", МБОУ Х0635 начальног
ьного вского "Баграмовская Х1325; о общего
обще му ниц СШ", МБОУ U9991 образован
го ипапьн "Батуринская ия;
образ ого ОШ", МБОУ Стандарт
ован района "Больше- ы и
ия Рязанс

кой
облает
и

Жоковская ОШ", 
МБОУ
"Высоковская 
СШ", МБОУ 
"Костинская 
СШ", МБОУ 
"Кузьминская 
СШ", МБОУ 
"Перекальская 
ОШ", МБОУ 
"Пионерская 
ОШ", МБОУ 
"Чурилковская 
СШ"

требовани 
я -
Федерал ь 
ный
государст 
венный 
образоват 
ель ный 
стандарт



>
Спра
вочн
ик
форм
(уело
вий)
оказа
ния
услуг
и -
очная

Образов 
ание и 
наука

Физическ 
ие лица 
без
ограничен
ных
возможно
стей
здоровья,
Физическ
ие лица с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья,
Физическ
ие лица,
Физическ
ие лица с
девиантны
м
поведение
м

Число обучающихся - 
Человек;
Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой ступени 
общего образования - 
Процент;
Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования - 
Процент;
Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана - 
Процент;
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги - 
Процент;
Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации,
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования - Единица

Бесп
латно

Федеральны 
й закон от 
06.10.2003 
131-фз «Об 
общих 
принципах 
организаци 
и местного 
самоуправл 
ения в 
Российской 
Федерации»

Федеральны 
й закон от 
29.12.2012 
273-фз «Об 
образовани 
и в
Российской
Федерации»



>
Реал 80.1 Управл 00865 МБОУ U9320 Образоват
изаци 0.2 ение "Рыбновская СШ U9319 ельные
я образо №1", МБОУ Х1323 программ
основ вания "Рыбновская СШ Х0637 ы общего
ных и №2", МБОУ Х1015 образован
обще молоде "Рыбновская СШ Х1016 ия -
образ жной №3", МБОУ U9321 Адаптиро
овате полити "Рыбновская СШ X I322 ванная
льны ки №4", МБОУ Х5475 образоват
X Админ "Рыбновская X I324 ельная
проф истрац ОШ №5 МБОУ Х1017 программ
амм ИИ "Алешинская Х0636 а
начал Рыбно ОШ", МБОУ Х0635 начальног
ьного вского "Баграмовская Х1325; о общего
обще муниц СШ", МБОУ U9991 образован
го ипальн "Батуринская ия;
образ ого ОШ", МБОУ Стандарт
ован района "Больше- ы и
ия Рязанс

кой
облает
и

Жоковская ОШ", 
МБОУ
"Высоковская 
СШ", МБОУ 
"Костинская 
СШ", МБОУ 
"Кузьминская 
СШ", МБОУ 
"Перекал ьская 
ОШ", МБОУ 
"Пионерская 
ОШ", МБОУ 
"Чурилковская 
СШ"

требовани 
я -
Федераль
ный
государст
венный
образоват
ельный
стандарт



>
Спра Образов Физическ Число обучающихся - Бесп Федеральны
вочн ание и ие лица с Человек; латно й закон от
ик наука девиантны Уровень освоения 06.10.2003
форм м обучающимися основной 131-фз «Об
(уело поведение общеобразовательной общих
ВИЙ) м, программы начального принципах
оказа Физическ общего образования по организаци
ния ие лица завершении первой ступени и местного
услуг без общего образования - самоуправл
и - ограничен Процент; ения в
на ных Полнота реализации основной Российской
дому возможно

стей
здоровья,
Физическ
ие лица с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья,
Физическ
ие лица

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования - 
Процент;
Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана - 
Процент;
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги - 
Процент;
Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации,
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования - Единица

Федерации»

Федеральны 
й закон от 
29.12.2012 
273-фз «Об 
образовани 
и в
Российской
Федерации»



>
5 Реал 80.2 Управл 00865 МБОУ U9320 Образоват

изаци 1.1 ение "Рыбновская СШ U9319 ельные
я образо №1", МБОУ Х1323 программ
основ вания "Рыбновская СШ Х0637 ы общего
ных и №2", МБОУ Х1015 образован
обще молоде "Рыбновская СШ Х1016 ия -
образ жной №3", МБОУ U9321 Образоват
овате полити "Рыбновская СШ Х1322 ельная
льны ки №4", МБОУ Х5475 программ
X Админ "Рыбновская Х1324 а
проф истрац ОШ №5 МБОУ Х1017 основного
амм ИИ "Алешинская Х0636 общего
основ Рыбно ОШ", МБОУ Х0635 образован
но го вского "Баграмовская Х1325; ия;
обще муниц СШ", МБОУ U9991 Стандарт
го ипальн "Батуринская ы и
образ ого ОШ", МБОУ требовани
ован района "Больше- я -
ия Рязанс

кой
облает
и

Жоковская ОШ", 
МБОУ
"Высоковская 
СШ", МБОУ 
"Костинская 
СШ", МБОУ 
"Кузьминская 
СШ", МБОУ 
"Перекальская 
ОШ", МБОУ 
"Пионерская 
ОШ", МБОУ 
"Чурилковская 
СШ"

Федераль
ный
государст
венный
образоват
ельный
стандарт



Спра
вочн
ик
форм
(уело
вий)
оказа
ния
услуг
и -
очная

)
Образов Физическ Число обучающихся - Бесп Федеральны
ание и ие лица с Человек; латно й закон от
наука девиантны Уровень освоения 06.10.2003

м обучающимися основной 131-фз «Об
поведение общеобразовательной общих
м, программы основного общего принципах
Физическ образования по завершении организаци
ие лица второй ступени общего и местного
без образования - самоуправл
ограничен Процент; ения в
ных Полнота реализации основной Российской
возможно общеобразовательной Федерации»
стей программы основного общего
здоровья, образования - Федеральны
Физическ Процент; й закон от
ие лица с Уровень соответствия 29.12.2012
ограничен учебного плана 273-фз «Об
ными общеобразовательного образовани
возможно учреждения требованиям и в
стями федерального базисного Российской
здоровья, учебного плана - Федерации»
Физическ Процент;
ие лица Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги - 
Процент;
Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации,
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования - 
Единица



>
6 Реал 80.2 Управл 00865 МБОУ U9320 Образоват

изаци 1.1 ение "Рыбновская СШ U9319 ельные
я образо №1", МБОУ X I323 программ
основ вания "Рыбновская СШ Х0637 ы общего
ных и №2", МБОУ Х1015 образован
обще молоде "Рыбновская СШ Х1016 ия -
образ жной №3", МБОУ U9321 Адаптиро
овате полити "Рыбновская СШ Х1322 ванная
льны ки №4", МБОУ Х5475 образоват
X Админ "Рыбновская X I324 ельная
прогр истрац ОШ №5 МБОУ Х1017 программ
амм ии "Алешинская Х0636 а
основ Рыбно ОШ", МБОУ Х0635 основного
но го вского "Баграмовская Х1325; общего
обще муниц СШ", МБОУ U9991 образован
го ипальн "Батуринская ия;
образ ого ОШ", МБОУ Стандарт
ован района "Болыпе- ы и
ия Рязанс

кой
облает
и

Жоковская ОШ", 
МБОУ
"Высоковская 
СШ", МБОУ 
"Костинская 
СШ", МБОУ 
"Кузьминская 
СШ", МБОУ 
"Перекал ьская 
ОШ", МБОУ 
"Пионерская 
ОШ", МБОУ 
"Чурилковская 
СШ"

требовани 
я -
Федераль
ный
государст
венный
образоват
ельный
стандарт



Спра
вочн
ик
форм
(уело
вий)
оказа
ния
услуг
и -
на
дому

>

Образов Физическ Число обучающихся - Бесп Федеральны
ание и ие лица с Человек; латно й закон от
наука девиантны Уровень освоения 06.10.2003

м обучающимися основной 131-фз «Об
поведение общеобразовательной общих
м, программы основного общего принципах
Физическ образования по завершении организаци
ие лица второй ступени общего и местного
без образования - самоуправл
ограничен Процент; ения в
ных Полнота реализации основной Российской
возможно общеобразовательной Федерации»
стей программы основного общего
здоровья, образования - Федеральны
Физическ Процент; й закон от
ие лица с Уровень соответствия 29.12.2012
ограничен учебного плана 273-фз «Об
ными общеобразовательного образовани
возможно учреждения требованиям и в
стями федерального базисного Российской
здоровья, учебного плана - Федерации»
Физическ Процент;
ие лица Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги - 
Процент;
Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации,
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования - 
Единица



>
Реал 80.2 Управл 00865 МБОУ U9320 Образоват
изаци 1.1 ение "Рыбновская СШ U9319 ельные
я образо №1", МБОУ X I323 профамм
основ вания "Рыбновская СШ Х0637 ы общего
ных и №2", МБОУ Х1015 образован
обще молоде "Рыбновская СШ Х1016 ия -
образ жной №3", МБОУ U9321 Адаптиро
овате полити "Рыбновская СШ X I322 ванная
льны ки №4", МБОУ Х5475 образоват
X Админ "Рыбновская X I324 ельная
проф истрац ОШ №5 МБОУ Х1017 профамм
амм ии "Алешинская Х0636 а
основ Рыбно ОШ", МБОУ Х0635 основного
ного вского "Бафамовская Х1325; общего
обще муниц СШ", МБОУ U9991 образован
го ипальн "Батуринская ия;
образ ого ОШ", МБОУ Стандарт
ован района "Больше- ы и
ия Рязанс

кой
облает
и

Жоковская ОШ", 
МБОУ
"Высоковская 
СШ", МБОУ 
"Костинская 
СШ", МБОУ 
"Кузьминская 
СШ", МБОУ 
"Перекал ьская 
ОШ", МБОУ 
"Пионерская 
ОШ", МБОУ 
"Чурилковская 
СШ"

ф ебовани 
я -
Г осударст
венный
образоват
ельный
стандарт



Спра
вочн
ик
форм
(уело
ВИЙ)

оказа 
ния 
услуг 
и - на 
дому

Образов Физическ Число обучающихся - Бесп Федеральны
ание и ие лица с Человек; латно й закон от
наука девиантны Уровень освоения 06.10.2003

м обучающимися основной 131-фз «Об
поведение общеобразовательной общих
м, программы основного общего принципах
Физическ образования по завершении организаци
ие лица второй ступени общего и местного
без образования - самоуправл
ограничен Процент; ения в
ных Полнота реализации основной Российской
возможно общеобразовательной Федерации»
стей программы основного общего
здоровья, образования - Федеральны
Физическ Процент; й закон от
ие лица с Уровень соответствия 29.12.2012
ограничен учебного плана 273-фз «Об
ными общеобразовательного образовани
возможно учреждения требованиям и в
стями федерального базисного Российской
здоровья, учебного плана - Федерации»
Физическ Процент;
ие лица Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги - 
Процент;
Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации,
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования - 
Единица



)

Реал 80.2 Управд 00865 МБОУ U9320 Образоват
изаци 1.1 ение "Рыбновская СШ U9319 ельные
я образо №1", МБОУ Х1323 профамм
основ вания "Рыбновская СШ Х0637 ы общего
ных и №2", МБОУ Х1015 образован
обще молоде "Рыбновская СШ Х1016 ия -
образ жной №3", МБОУ U9321 Образоват
овате полити "Рыбновская СШ Х1322 ельная
льны ки №4", МБОУ Х5475 профамм
X Админ "Рыбновская X I324 а
прогр истрац ОШ №5 МБОУ Х1017 основного
амм ИИ "Апешинская Х0636 общего
основ Рыбно ОШ", МБОУ Х0635 образован
ного вского "Баграмовская Х1325; ия;
обще муниц СШ", МБОУ U9991 Стандарт
го ипальн "Батуринекая ы и
образ ого ОШ", МБОУ фебовани
ован района "Больше- я -
ия Рязанс

кой
облает
и

Жоковская ОШ", 
МБОУ
"Высоковская 
СШ", МБОУ 
"Костинская 
СШ", МБОУ 
"Кузьминская 
СШ", МБОУ 
"Перекал ьская 
ОШ", МБОУ 
"Пионерская 
ОШ", МБОУ 
"Чурилковская 
СШ"

Государст
венный
образоват
ельный
стандарт



Спра
вочн
ик
форм
(уело
ВИЙ)

оказа 
ния 
услуг 
и -  
очная

>

Образов Физическ Число обучающихся - Бесп Федеральны
ание и ие лица с Человек; латно й закон от
наука девиантны Уровень освоения 06.10.2003

м обучающимися основной 131 -фз «Об
поведение общеобразовательной общих
м, программы основного общего принципах
Физическ образования по завершении организаци
ие лица второй ступени общего и местного
без образования - самоуправл
ограничен Процент; ения в
ных Полнота реализации основной Российской
возможно общеобразовательной Федерации»
стей программы основного общего
здоровья, образования - Федеральны
Физическ Процент; й закон от
ие лица с Уровень соответствия 29.12.2012
ограничен учебного плана 273-фз «Об
ными общеобразовательного образовани
возможно учреждения требованиям и в
стями федерального базисного Российской
здоровья, учебного плана - Федерации»
Физическ Процент;
ие лица Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги -  
Процент;
Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации,
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования -  
Единица



>
Реал 80.2 Управл 00865 МБОУ U9320; Образоват
изаци 1.2 ение «Рыбновская U9319; ельные
я образо СШ №1», МБОУ Х1323; профамм
основ вания «Рыбновская Х0637; ы общего
ных и СШ №2», МБОУ U9321; образован
обще молоде «Рыбновская Х 1324; ия -
образ жной СШ №3», МБОУ Х1017 ; Образоват
овате полити «Рыбновская Х0636 ; ельная
льны ки СШ №4», МБОУ U9991 профамм
X Админ «Бафамовская а среднего
проф истрац СШ», МБОУ общего
амм ИИ «Высоковская образован
средн Рыбно СШ», МБОУ ия,
его вского «Костинская обеспечив
обще муниц СШ», МБОУ ающая
го ипальн «Кузьминская углубленн
образ ого СШ», МБОУ ое
ован района «Чурилковская изучение
ия Рязанс СШ» отдельных

кой учебных
облает
и

предметов
?
предметн
ых
областей
(профильн
ое
обучение);
Стандарт
ы и
фебовани
а  __л  —

Г осударст
венный
образоват
ельный
стандарт



Спра Образов Физическ Число обучающихся - Бесп Федеральны
вочн ание и ие лица с Человек; латно й закон от
ик наука девиантны Уровень освоения 06.10.2003
услов м обучающимися основной 131-фз «Об
ИЙ поведение общеобразовательной общих
(фор м, программы среднего принципах
м) Физическ (полного) общего образования организаци
оказа ие лица по завершении обучения на и местного
ния без третьей ступени общего самоуправл
услуг ограничен образования - ения в
и - ных Процент; Российской
04 но- возможно Полнота реализации основной Федерации»
заочн стей общеобразовательной
ая здоровья, программы среднего Федеральны

Физическ (полного) общего образования й закон от
ие лица с -  Процент; 29.12.2012
ограничен Уровень соответствия 273-фз «Об
ными учебного плана образовани
возможно общеобразовательного и в
стями учреждения требованиям Российской
здоровья, федерального базисного Федерации»
Физическ учебного плана -
ие лица Процент;

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
услуги -
Процент;
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и
надзору в сфере образования

Единица



1 Реал 80.2 Управл 00865 МБОУ U9320; Образоват
0 изаци 1.2 ение «Рыбновская U9319; ельные

я образо СШ №1», МБОУ Х1323; профамм
основ вания «Рыбновская Х0637; ы общего
ных и СШ №2», МБОУ U9321; образован
обще молоде «Рыбновская X I324 ; ия -
образ жной СШ №3», МБОУ Х1017 ; Образоват
овате полити «Рыбновская Х0636 ; ельная
льны ки СШ №4», МБОУ U9991 профамм
X Админ «Бафамовская а среднего
проф исф ац СШ», МБОУ общего
амм ии «Высоковская образован
средн Рыбно СШ», МБОУ ия;
его вского «Костинская Стандарт
обще муниц СШ», МБОУ ы и
го ипальн «Кузьминская требовани
образ ого СШ», МБОУ я -
ован района «Чурилковская Г осударст
ия Рязанс

кой
облает
и

СШ» венный
образоват
ельный
стандарт



)
Спра Образов Физическ Число обучающихся - Бесп Федеральны
вочн ание и ие лица с Человек; латно й закон от
ик наука девиантны Уровень освоения 06.10.2003
услов м обучающимися основной 131-фз «Об
ИЙ поведение общеобразовательной общих
(фор м, программы среднего принципах
м) Физическ (полного) общего образования организаци
оказа ие лица по завершении обучения на и местного
ния без третьей ступени общего самоуправл
услуг ограничен образования - ения в
и - на ных Процент; Российской
дому возможно Полнота реализации основной Федерации»

стей общеобразовательной
здоровья, программы среднего Федеральны
Физическ (полного) общего образования й закон от
ие лица с -  Процент; 29.12.2012
ограничен Уровень соответствия 273-фз «Об
ными учебного плана образовани
возможно общеобразовательного и в
стями учреждения требованиям Российской
здоровья, федерального базисного Федерации»
Физическ учебного плана -
ие лица Процент;

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
услуги -
Процент;
Доля своевременно
устраненных
общеобразователь ны м
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и
надзору в сфере образования

Единица



)

1 Реал 80.1 Управл 00865 МБОУ ДОД U9989; Спра
1 изаци 0.3 ение РЦДТ, МБОУ U9990 вочн

я образо ДОД РР ДЮЦТ ик
допо вания форм
лните и (уело
льны молоде ВИЙ)
X жной оказа
обще полити ния
образ ки услуг
овате Админ и -
льны исф ац очная
X ии
обще Рыбно
разви вского
вающ муниц
их ипальн
проф ого
амм района

Рязанс
кой
облает

1

и



)
Образов Физическ Число обучающихся - Бесп Федеральны
ание и ие лица Человек; латно й закон от
наука Доля детей, осваивающих 06.10.2003

дополнительные 131-фз «Об
образовательные программы в общих
образовательном учреждении принципах
- Процент; организаци
Доля детей, ставших и местного
победителями и призерами самоуправл
муниципальных и областных ения в
мероприятий - Процент; Российской
Доля родителей (законных Федерации»
представителей),
удовлетворенных условиями Федеральны
и качеством предоставляемой й закон от
образовательной услуги - 29.12.2012
Процент 273-фз «Об

образовани
и в
Российской
Федерации»



)
1 Соде
2 ржан 

ие
детей

80.1
0 .2 ;
80.2
1

Управд
ение
образо
вания
и
молоде
жной
полити
ки
Админ
истрац
ии
Рыбно
вского
муниц
ипальн
ого
района
Рязанс
кой
облает
и

00865 МБОУ
"Пионерская
ОШ"

Х1325 Спра
вочн
ик
форм
(уело
вий)
оказа
ния
услуг
и -
очная



)
Образов Физическ Число обучающихся - Бесп Федеральны
ание и ие лица с Человек; латно й закон от
наука девиантны 06.10.2003

м 131-фз «Об
поведение общих
м, принципах
Физическ организаци
ие лица и местного
без самоуправл
ограничен ения в
ных Российской
возможно Федерации»
стей
здоровья, Федеральны
Физическ й закон от
ие лица с 29.12.2012
ограничен 273-фз «Об
ными образовани
возможно и в
стями Российской
здоровья, Федерации»
Физическ
ие лица


