
 
 

 

 

 



соответствие 

условий 

пребывания 

воспитанников 

требованиям 

СанПина и 

пожарной 

безопасности 

%  100 100 100 100 -наличие 

санитарно-

эпидимиологиче

ского 

заключения на 

образовательную 

деятельность; 

-наличие 

санитарно-

эпидимиологиче

ского 

заключения  на 

медицинскую 

деятельность; 

-наличие 

декларации 

пожарной 

безопасности, 

зарегистрирован

ной ОГПН  

Новооскольского 

района; 

- наличие акта 

приёмки к 

новому 

учебному году 

обеспечение 

воспитанников 

питанием  

%  80 80 85 75 Требования 

СанПиН 

2.4.1.2660-10 

обеспечение 

воспитанников 

медицинской 

помощью 

%  100 100 100 100 -наличие 

санитарно-

эпидимиологиче

ского 

заключения  на 

медицинскую 

деятельность; 

(либо договор с 

ЦРБ) 

создание 

условий для 

развития 

воспитанников 

(соответствие 

места оказания 

услуги 

необходимому 

уровню 

оснащенности 

материалами и 

оборудованием

) 

%   80 80 90 90 -фактическое 

количество 

методического и 

дидактического 

материала в 

соответствии с 

утвержденным 

перечнем 

реализуемых 

образовательных 

программ 

укомплектован

ность 

учреждения 

специалистами 

и их 

квалификация 

%  100 100 100 100 Нормативы по 

определению 

численности 

обслуживающег

о персонала в 

ДОУ, 

утверждённые  

постановлением 

Минтруда РФ от 

21.04.1993г № 88 



освоение 

программ 

дошкольного 

образования 

% % 

выпускн

иков 

МБДОУ, 

имеющи

х 

высокий 

и 

средний 

уровень 

готовнос

ти к 

обучени

ю в 

школе 

80 85 87 87 мониторинг 

готовности детей 

к школе 

отсутствие 

жалоб 

количеств

о случаев 

 - - - -  

показатель 

снижения 

уровня 

заболеваемости 

дней/на 1 

воспитанн

ика 

 12 10 8 8 отчет о 

посещаемости 

детей 

количество 

случаев 

травматизма, 

отравлений в 

период 

пребывания в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении 

(в абсолютной 

величине); 

количеств

о случаев 

 - - - - акты о 

несчастных 

случаях 

количество 

выявленных 

нарушений 

санитарно-

эпидемиологич

еских норм и 

правил 

количеств

о случаев 

 - - - - акты по 

результатам 

проверок 

удовлетворенно

сть 

потребителей 

качеством 

предоставляемы

х 

образовательны

х услуг 

% Опрос, 

анкетир

ование 

родителе

й 

100 100 100 100 Материалы 

мониторинга 

* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику 

расчета. 

  

4.2. Объем (состав)  оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Единицы 

измерения 

Норматив 

стоимости 

единицы 

услуги 

(работы) 

(руб.) 

Объем услуг по году 

Численность детей Объем средств, 

(тыс. руб.) 

1 Предоставление 

общедоступного 

чел. 71955,56 180 12952,0 



бесплатного 

дошкольного 

образования  

 

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги * 

 

4.3.1. Правовые акты, иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому 

обеспечению оказываемой муниципальной услуги 

 

1._Требования норм СанПиНа (СанПиН 2.4.1.3049 -13) 

2._ Правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме». 

3._Рекомендации относительно состава оборудования_______________     

  

4.3.2. Требования к наличию и состоянию имущества, необходимого для качественного оказания 

муниципальной услуги 

 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к 

имуществу 

1. Здание Отдельно стоящее, специально предназначенное, 

доступное для населения, состояние  требует 

капитального ремонта 

2. Оборудование Согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049 -13 и 

рекомендациям по эксплуатации оборудования 

*Раздел заполняется по усмотрению распорядителя средств районного бюджета 

 

4.4. Требования к квалификации и опыту персонала, необходимого для качественного оказания 

муниципальной услуги: 

Лица, непосредственно оказывающие услугу дошкольного образования в дошкольных образовательных 

учреждениях должны иметь: 

 высшее профессиональное или среднее специальное  педагогическое образование (образовательный 

ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем 

уровне образования и (или) квалификации); 

 личную медицинскую книжку с заключением о допуске к работе с детьми и отметкой о 

прохождении гигиенического обучения; 

При наличии высшего профессионального образования, не соответствующего профилю, требуется документ 

о профессиональной переподготовке по занимаемой должности. 

 

5. Порядок оказания услуги (выполнения работы) 

 

5.1. Организация среды оказания услуги. 

 

Основное место для оказания услуги – групповая ячейка – изолированное помещение, принадлежащее 

каждой детской группе, включающее: 

 групповую комнату для игр и НОД (игровую), 

 раздевалку (приемную), 

 буфетную, 

 спальное место, 

 туалетную. 

В групповой ячейке каждому ребенку обеспечивается личное пространство: кроватка, стул, шкафчик для 

одежды и др.  

Помимо групповой ячейки для НОД ребенку предоставляются специализированные помещения, 

предназначенные для поочередного использования  всеми или несколькими детскими группами: 

 музыкальный зал, 

 физкультурный зал, 

 кабинеты специалистов. 

Для прогулок ребенку предоставляется зона игровой территории, оборудованная верандой (теневым 

навесом), песочницей, малыми формами в соответствии с возрастом. 

В здании дошкольного образовательного учреждения  оборудуются сопутствующие помещения (пищеблок, 

прачечная) и служебно-бытовые помещения для персонала.  

Оборудование основных помещений должно соответствовать росту и возрасту детей, учитывать 

гигиенические и педагогические требования. Игровое и спортивное оборудование на участке и в здании 



ДОУ, мебель, игры, игрушки, издательская продукция, предметы гигиены и ухода за детьми, моющие и 

дезинфицирующие средства должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

санитарным правилам. 

Содержание всех помещений и подбор оборудования для организации образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 -13 и правилами пожарной безопасности (ППБ-101-89). 

В помещении и на прогулочном участке в соответствии с возрастом детей организуется развивающая 

предметно-пространственная среда (оборудованные играми, игрушками, учебно-наглядными пособиями  

для проявления свободной познавательной, речевой, двигательной, творческой активности детей).  

Медицинское обслуживание детей осуществляется медперсоналом  ДОУ.  

  

5.2. Содержание деятельности по оказанию услуги 

 

5.2.1. Оказание услуги  дошкольного образования  

для детей в возрасте от 2 до 3 лет. 

Длительность  предоставления услуги в день – 10,5 часов. 

Время оказания услуги – с 7.00 до 17.30 ежедневно, 5 дней в неделю (кроме выходных и праздничных дней). 

Количество детей в группе – в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 -13 п.1.9, объединенных в 

группу по одновозрастному принципу. 

Компоненты и содержание  услуги дошкольного образования  для детей  от 2 до 3 лет  предусматривают 

регламентированные и нерегламентированные  виды деятельности детей, присмотр и уход  в течение дня. 

Содержание образовательного процесса для детей с 2 до 3 лет определяется образовательной 

программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям её реализации. Образовательная работа с детьми осуществляется на 

основе перспективного и текущего планирования педагогической работы всех педагогов, привлеченных к 

оказанию услуги. 

Ведущим видом деятельности  для детей в возрасте от 2 до 3 лет  является предметно-манипулятивная 

деятельность. 

Для обеспечения условий для всестороннего развития и воспитания детей охвачены следующие функции 

управления:  

- управление ДОУ (заведующий, педагог-психолог, делопроизводитель); 

- воспитательно-педагогическая и оздоровительная деятельность (старший воспитатель, воспитатель, 

младший воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатель по 

изодеятельности); 

- приготовления детского питания (повар, помощник повара, подсобный рабочий); 

- хозяйственное обслуживание (кладовщик, кастелянша, рабочий по стирке и ремонту спецодежды, рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,  сторож). 

Дополнительно для создания в группе эмоционально положительного климата, своевременного 

отслеживания хода психического развития ребенка, оказания консультативно-просветительной помощи 

семье  привлекается  педагог-психолог.  

Питание детей организуется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 -13 

 

5.2.2. Оказание услуги  дошкольного образования  

для   детей в возрасте от 3 до 5 лет. 

 

Длительность  предоставления услуги в день – 10,5 часов. 

Время оказания услуги – с 7.00 до 17.30 ежедневно, 5 дней в неделю (кроме выходных и праздничных дней). 

Количество детей в группе – в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 -13 п.1.9, объединенных в 

группу по одновозрастному принципу. 

Компоненты, содержание  услуги дошкольного образования для детей от 3  до 5 лет  предусматривают 

регламентированные и нерегламентированные  виды деятельности детей, присмотр и уход  в течение дня. 

Содержание образовательного процесса для детей с 3 до 5 лет определяется образовательной программой 

дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и условиям её реализации. Образовательная работа с детьми осуществляется на основе 

перспективного и текущего планирования педагогической работы всех педагогов, привлеченных к оказанию 

услуги. 

Ведущим видом деятельности  для детей в возрасте от 3 до 5 лет  является игровая деятельность. 

Для обеспечения условий для всестороннего развития и воспитания детей охвачены следующие функции 

управления:  

- управление ДОУ (заведующий, педагог-психолог, делопроизводитель); 



- воспитательно-педагогическая и оздоровительная деятельность (старший воспитатель, воспитатель, 

младший воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатель по 

изодеятельности); 

- приготовления детского питания (повар, помощник повара, подсобный рабочий); 

- хозяйственное обслуживание (кладовщик, кастелянша, рабочий по стирке и ремонту спецодежды, рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сторож). 

Дополнительно к реализации образовательного процесса могут быть привлечены педагоги дополнительного 

образования. 

Питание детей организуется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 -13. 

Уровень освоения программы дошкольного образования каждым ребенком определяется 2 раза в год. В 

случае необходимости с ребенком проводится соответствующая дополнительная работа по освоению 

программы. 

 

5.2.3. Оказание услуги  дошкольного образования  

для   детей в возрасте 

от  5  до 7  лет. 

Длительность  предоставления услуги в день – 10,5 часов. 

Время оказания услуги – с 7.00 до 17.30 ежедневно, 5 дней в неделю (кроме выходных и праздничных дней). 

Количество детей в группе – в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 -13 п.1.9, объединенных в 

группу по одновозрастному принципу (для группы компенсирующей направленности – в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049 -13 п.1.11, объединенных в группу по одновозрастному принципу). 

Компоненты, содержание  услуги дошкольного образования для детей  от 5 до 7 лет предусматривают 

регламентированные и нерегламентированные  виды деятельности детей, присмотр и уход в течение дня. 

Содержание образовательного процесса для детей с 5 до 7 лет определяется образовательной программой 

дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и условиям её реализации. Образовательная работа с детьми осуществляется на основе 

перспективного и текущего планирования педагогической работы всех педагогов, привлеченных к оказанию 

услуги. 

Ведущим видом деятельности  для детей в возрасте от 5 до 7 лет  является игровая деятельность. 

Для обеспечения условий для всестороннего развития и воспитания детей охвачены следующие функции 

управления:  

- управление ДОУ (заведующий, педагог-психолог, делопроизводитель); 

- воспитательно-педагогическая и оздоровительная деятельность (старший воспитатель, воспитатель, 

младший воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатель по 

изодеятельности); 

- приготовления детского питания (повар, помощник повара, подсобный рабочий); 

- хозяйственное обслуживание (кладовщик, кастелянша, рабочий по стирке и ремонту спецодежды, рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сторож). 

Дополнительно к реализации образовательного  процесса  могут быть привлечены педагоги 

дополнительного образования, учитель-логопед. 

Питание детей организуется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 -13. 

Уровень освоения программы дошкольного образования каждым ребенком определяется 2 раза в год. В 

случае необходимости с ребенком проводится соответствующая дополнительная работа по освоению 

программы. 

 

5.2.3. Оказание услуги  дошкольного образования  

для   детей в возрасте 

от  3  до 7  лет. 

Длительность  предоставления услуги в день – 3,5 часа. 

Время оказания услуги – с 17.30 до 21.00 ежедневно, 5 дней в неделю (кроме выходных и праздничных 

дней). 

Количество детей в группе –  15 человек, объединенных в группу по разновозрастному принципу. 

Компоненты, содержание  услуги дошкольного образования для детей от 3  до 7 лет  предусматривают 

присмотр и уход  за детьми. 

Организация работы с детьми предусматривает создание условий для различных видов детской 

деятельности с учётом возможностей, интересов и потребностей самих детей и включает педагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребёнка. 

Для обеспечения условий для всестороннего развития и воспитания детей охвачены следующие функции 

управления:  

- управление ДОУ (заведующий); 

- воспитательно-педагогическая деятельность (воспитатель); 

- приготовления детского питания (повар, помощник повара, подсобный рабочий); 



- хозяйственное обслуживание (кладовщик, кастелянша, рабочий по стирке и ремонту спецодежды, рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сторож). 

Питание детей организуется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 -13. 

 

5.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

 

 Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота обновления 

информации 

1. - Информационные стенды  

в здании МБДОУ 

Копии:   

1) устав бюджетного учреждения, в 

том числе внесенные в него изменения; 

2) свидетельство о государственной 

регистрации учреждения; 

3) свидетельство о государственной 

аккредитации; 

4) лицензии 

Режим работы дошкольного учреждения; 

расписание непосредственно-

образовательной деятельности, 

 меню, 

 информация о  работе группы и т. д. 

 

По мене внесения 

изменений и дополнений  

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

 

ежедневно 

в соответствии с 

планированием 

2. Сайт в сети Интернет Публичный доклад об образовательном 

учреждении 

Один раз в год 

3. СМИ Информация о проводимых мероприятиях Один раз в квартал 

 

 

5.4. Основания для приостановления или прекращения исполнения муниципального задания 

 

 Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 

правового акта 

1. Ликвидация учреждения Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статья 22 

Устав МБДОУ  

2. Реорганизация учреждения Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статья 22 

Устав МБДОУ 

3 

Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статья 22 

 

4 Решение суда  

 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги * 

6.1. Значения предельных цен (тарифов) 

 

 Цена (тариф), единица измерения Реквизиты акта, устанавливающего порядок 

определения цен (тарифов) 

1. С 01.01.2014 г установлен размер платы, 

взимаемой с родителей за присмотр и уход 

детей в дошкольных образовательных 

учреждениях, находящихся на балансе 

органов местного самоуправления, в сумме 

1500 рублей в городе и в сельской 

местности. 

Размер родительской платы за присмотр и 

уход детей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей –750 рублей. 

Распоряжение главы администрации муниципального 

района «Новооскольский район» Белгородской области 

от 21 ноября 2013 г. № 785 – р «О внесении изменений в 

распоряжение главы администрации Новооскольского 

района от 26 января 2009 года № 18 -р «Об 

упорядочении платы за содержание детей в дошкольных 

образовательных учреждениях и рациональном 

использовании бюджетных средств на их содержание» 

 

 

 



6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их 

установления 

Администрация муниципального района «Новооскольский район». 

 

* Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной 

услуги на частично платной или платной основе. 

 

 

7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 

 

7.1. В течение года управление образования осуществляет контроль качества предоставления услуги в 

соответствии с планом - графиком, утвержденным приказом  управления  образования.  

Основаниями для проведения внеплановой проверки содержания и качества предоставления услуги, уровня 

и направленности образовательных программ, являются обращения органов государственной власти, 

организаций, граждан. 

7.2.Департамент образования, культуры, и молодёжной политики Белгородской области, осуществляющий 

переданные ему полномочия по надзору и контролю в сфере образования, осуществляет контроль в 

соответствии с планом работы.  

7.3. ТО Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Белгородской области в Новооскольском районе. 

7.4. Отдел надзорной деятельности Новооскольского района проводит проверки по плану в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

 

8.1. Отчёт о выполнении задания по предоставлению общедоступного дошкольного образования 

предоставляется в управление образование по утверждённой форме в следующем порядке: 

- анализ функционирования – 1 раз в квартал 

- показатели освоения программ дошкольного образования – 2 раза в год 

- уровень оснащенности материалами и оборудованием – 1 раз в год 

- соответствие персонала, оказывающего услугу, установленным требованиям- 1 раз в год 

- удовлетворенность потребителей качеством услуги – 1 раз в год 

 8.2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги 

 

8.2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги 

 

№п/п Наименование услуги Дата Кем подана 

жалоба 

Содержание 

жалобы 

     

  

8.2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуги 

 

№п/п Наименование услуги Дата Контролирующий 

орган и дата 

проверки 

Содержание 

замечания 

     

 

8.2.4. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на очередной финансовый 

год 

Фактическое значение за 

отчетный период (квартал, 

год) 

Укомплектованность образовательного 

учреждения воспитанниками 

чел.   

соответствие условий пребывания 

воспитанников требованиям СанПиНа и 

пожарной безопасности 

%   

обеспечение воспитанников питанием  %   

обеспечение воспитанников медицинской 

помощью 

%   

создание условий для развития %   



воспитанников (соответствие места 

оказания услуги необходимому уровню 

оснащенности материалами и 

оборудованием) 

укомплектованность учреждения 

специалистами и их квалификация 

%   

освоение программ дошкольного 

образования 

%   

отсутствие жалоб кол-во случаев   

показатель снижения уровня 

заболеваемости 

дней на 1 

воспитанника 

  

количество случаев травматизма, 

отравлений в период пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении 

(в абсолютной величине); 

кол-во случаев   

количество выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических норм и 

правил 

кол-во случаев   

удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

%   

 

8.3. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

Ежеквартально, ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным. 

8.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:  отсутствуют. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнения) муниципального 

задания. Отсутствует. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  

«Центр развития ребёнка - детский сад № 6  

г. Нового Оскола  

Белгородской области»                                                                                                            

Л.Г.Коновалова 

 

 


