
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) города Омска 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 238»

(наименование муниципального учреждения города Омска) 1

Часть I. Оказание муниципальной услуги (услуг) города Омска 
Раздел I Услуга по реализации общеобразовательных программ 

дошкольного образования и содержанию ребенка в 
дошкольном образовательном учреждении

~  (при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги города Омска Услуга по реализации общеобразовательных программ
дошкольного образования и содержанию ребенка в 
дошкольном образовательном учреждении_________________

2. Потребители муниципальной услуги города Омска

Наименование категории получателей 
муниципальной услуги города Омска

Основа оказания 
(бесплатная, частично платная)

1
Население от 2 месяцев до 7 лет j Бесплат! :ая

| f.........................

3. Порядок оказания муниципальной услуги города Омска

Перечен! основных действий при оказании 
муниципальной услуги города Омска

Реквизит^ правового акта, устанавливающего характеристик}! основных действий при оказании 
муниципальной услуги города О^ска

вид номер дата ! наименование
J 1 2 J 3 4 J 5

г 12. Порядок комплектования Учреждений 
(еляется Положением о порядке 
хектования муниципальных образовательных 
<дений, реализующих общеобразовательные 
аммы дошкольного образования.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг 
города Омска в области 

образования

✓



рждаемым приказом директора департамента 
зования от 18 апреля 2011 года № 86. Основное 
шектование Учреждений осуществляется 
одно в срок с 1 марта по 20 августа комиссиями 
1ртамента образования по комплектованию 
еждений (далее - Комиссии], 
комплектование Учреждений производится по 

появления свободных мест в течение учебного 
i в соответствии со списком очередности.
сг 13. Постановка детей на о 
еждение осуществляется в д 
иссиями обращения путем р 
той Книге учета будущих во 
еждений на основании: 1) па 
ггелей (законных предсгави' 
детельства о рождении peoei 
гверждающего право на лыс 
ютраци и детей в единой К ни 
шганников Учреждений вьц 
гистрации в единой Книге у 
ттанников Учреждений.

чередь в
ень рассмотрения 
егистрации детей в 
спитанников 
юпорта одного из 
гелей); 2) 
ка; 3) документа, 
ту. После 
ге учета будущих 
(ается уведомление 
чета будущих

постановление 17 1-п

I

16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг 
города Омска в области 

образования 

_  )........... ...................
кг 14. Решение об оказании 
закту обращения родителей 
цставителей) в Учреждение.

1 слуги принимается 
'законных

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг 
города Омска в области 

обрфования
кт 15. Для зачисления в Учр» 
онные представители) предс 
дующие документы: 1) заявл 
онного представителя); 2) ш 
шссией; 3) медицинское заю 
иочение психолого-медико-i 
иссии: 4) оригинал и копию 
едении ребенка; 5) пасподт о

ждение родители 
ртавляют 
гм не родителя 
/гевка. выданная 
точение и (или) 
шдагоги ческой 
свидетельства о 
иного из родителей

постановление 17

_ \

}-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг 
города Омска в области 

образования

\ ................ ..
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J

иного представителя).
г 16. Дети с ограниченными возможностями 
)вья, дети-инвалиды принимаются в группы 
енсирующей и комбинированной 
лвленности Учреждения только с согласия 
гелей (законных представителей) на основании 
очения психолого-медико-педагогичеокой 
ссии.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг 
города Омска в области 

образования

г 17. Количество групп в Учреждении 
целяется учредителем исходя из их предельной 
шяемости.

постановление 171 -п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг 
города Омска в области 

образования
т 18. При приеме детей Учреждение обязано 
сомить родителей (законных представителей) с 
юм Учреждения, лицензией на право 
[ествления образовательной деятельности, 
гтельством о государственной аккредитации 
ждения и другими документами, 
шен гирующими организацию 
ювательного процесса.

постановление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг 
города Омска в области 

образования

1
т 19. Взаимоотношения между Учреждением и 
телями (законными представителями) 
шруются договором. |

постановление 171-п

|
16.03.2009 Об утверждении стандартов 

качества оказания 
муниципальных усл |г  

города Омска в областги 
образования 1

т 20. Основаниями для отчисления получателя 
ги из Учреждения являются: 1) заявление 
теля (законного представителя) воспитанника; 
личие медицинского заключения о состоянии 
овья воспитанника, препятствующего 
ыванию в Учреждении; 3) невыполнение 
телями (законными представителями) 
итанника условий договора, заключенного с

постановление 171-п

\

Л ___

16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания! 

муниципальных услуг 
города Омска в области 

образования

______V______

I I I
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>еждением; 4) непосещение воспитанником 
)еждения без предоставления документов, 
гверждающих наличие уважительных причин, 
дусмотренных условиями заключенного с 
)ежден4ем договора.
кт 21. решение об отказе в оказании Услуги 
нимается в случаях: 1) наличия медицинского 
иочения о состоянии здоровья воспитанника, 
пятствующего пребыванию в Учреждении; 2) 
оответствия поступающего получателя Услуги 
эастной группе; 3) отсутствия свободных мест в 
>еждении.

постан эвление 171-п 16.03.2009 Об утверждении стандартов 
качества оказания 

муниципальных услуг 
города Омска в области 

образования

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 
хийской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 
чаях, установленных законодательством Российской Федерации

4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Не устанавливаются
4.2. Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единиц! измерения (рублей)
1 2|

5. показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги города Омсиа
5.1 . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги города Омска: 1
Рек зизиты правового акта, устанавливающего показатели качества муниципальной услуги города Омска: 
постановлением Администрации города Омска от 16.03.2009г. № 171 -п «Об утверждении стандартов качества оказания 

шципальных услуг города Омска в области образования»

шменование показателя Единица Значение показателя качества муниципальной услуги города Омска
измерения отчетный финансовый год текущий финансовый год (план) очередной финансовый год и
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(факт) плановый период
обоснованных жалоб, 

/пивших за отчетный 
од, по которым 
яты меры, от общего 
а обоснованных] жалоб, 
у пивших за отчетный 
од

Проценты 100,0 100 10()

ий уровень 
плектованности 
готическими 
гниками в соответствии 
гатным расписанием

Проценты 100,0 90 90

педагогических 
гников с высшим 
юванием от общего 
а педагогических 
гников

Проценты 57,1 Не менее 30 Не менее 30

аттестованных 
готических работников 
>щего числа 1 
готических работников

Проценты 64,2 Не менее 30 Не менее 30

злнение установленных 
: калорийности Р 
шого рациона питания 
«щипальном I 
ювательном ! 
ждении, реализшощим 
юбразовательные 
раммы дошкольного 
ювания (далее -  
ждение)

Проценты 99,1

■ и

100 ЮС

.

\ \ \
/ I % I
1 . 1  I



5.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги города Омска:
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральных и стоимостных показателях 
Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели объема муниципальной услуги города Омска (в натуральных 

указателях): не утверждается

Характеристика показателя Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя объема муниципальной услуги города Омска
отчетный 

финансовый 
год (факт)

текущий 
финансовый год 

_____(план)_____

очередной 
финансовый год

<*>

1 -й год 
планового 
периода

о. и год
планового

периода
1 7 8

ьем муниципальной услуги 
ода Омска в натуральных 
:азателях

Воспитанник 162 167 168 168 168

ьем муниципальной услуги 
ода Омска в стоимостных 
азателях

рубли 6 619 792,80 7 892 157,42 9 073 974.33 9 409 276.00 9 540 276,00

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма кон роля Пери рдичность проведения контрольных мероприятии
1

•ответствии с пунктами 42, 43 и 44 Стандарта качества оказания 
щипальной услуги города Омска пошеализации общеобразовательных 
рамм дошкольного образования и содержанию ребенка в дошкольном 
зовательном учреждении, утвержденного постановлением 
инистрации города Омска от 16.03.21)09г. «Об утверждении 
дартов качества оказания муниципальных услуг города Омска в 
ети образования» контроль за деятельностью Учреждений 
юствляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля, 
ренний контроль осуществляется руководителем Учреждения на 
вании системы контроля качества оказания Услуги. Руководитель 
ждения для обеспечения оказания Услуги на высоком качественном

В соответствии с утвержденным графиком департамента образования 
Администрации города Омска

/



7

ше обязан: 1) обеспечить разъяснение и доведение настоящего 
ядарта до всех специалистов Учреждения: 2) организовать 
ормационное обеспечение оказания Услуги в соответствии с 
юваниями настоящего Стандарта; 3) обеспечить внутренний контроль

Внешний контроль за 
ент образования путем

эблюдением требований настоящего Стандарта 
:ством оказания Услуги осуществляет департам 
ведения проверок соответствия качества оказываемой Услуги 
:оящему Стандарту.

7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги Причины 
отклонения от 

запланированных 
значений

Характеристика
показателя

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

с начала года за отчетный 
период*

с начала года за отчетный 
период*

1 9 3 4 5 1 6 7 8
»ем муниципальной 
vth города Омска в 
фальных показателях
.ем муниципальной 
ути города Омска в 
1МОСТНЫХ показателях #
лзатели качества 
иципальной услуги 
эда Омска

' X ' X

8.2. Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания: до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
рталом. \ \
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- наличие 
нтролирующи 
инятых мерах'

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе:
- наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб на качество оказания муниципальной услуги города Омска (дата, 

держание жалобы, информация о принятых мерах);
в отчетном периоде замечаний к качеству оказания муниципальной услуги гор©да Омска со стороны 
с органов (дата проверки, наименование контролирующего органа, содержание замечания, информация о 
и др. требования, установленные структурным подразделением Администрации города Омска, осуществляющим 

нкции и полномочия учредителя муниципального учреждения;
8.4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
В соответствии с пунктами 10, 1 К 23, 35 и 36 Стандарта качества оказания муниципальной услуги города Омска по 

шизации общеобразовательных программ дошкольного образования и содержанию ребенка в дошкольном образовательном 
эеждении, утвержденного постановлением Администрации города Омска от 16.03.2009г. № 171 -п «Об утверждении стандартов 
юства оказания муниципальных услуг города Омска в области образования» у входа в Учреждение размещается: вывеска с 
именованием Учреждения; информация о графике работы Учреждения. Режим работы дошкольных групп, длительность
убывания в них воспитанников, а также учебные нагрузки воспитанников определяются уставом Учреждения и не должны 
;вышать нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на основе санитарно-эпидемиологических требований к 
ройству, содержанию и организации режима работы Учреждений. В помещениях Учреждения в удобном для обозрения месте 
^полагаются: копии устава и других учредительных документов Учреждения; информация об адресе и контактных телефонах
[артамента образования Администрации города Омска (далее - департамент образования); информация b приемных часах'Ф

$юводителя Учреждения и его заместителей; информация о контактных телефонах Учреждения; инФор1У ация о видах услуг.
зываемых Учреждением; информация о порядке и правилах оказания Услуги. Услуга оказывается получателю Услуги с
лента зачисления в Учреждение. Информация об оказании[У слуги доводится до сведения получателей ^слуги посредством: 1)
'бликования настоящего Стандарта в средствах массовой информации и размещения в сети «Интернет»: на ооициальном сайте
умнистрации города Омска (www.admomsk.rn); 2) размещения информации об Учреждении в сети «Интернет» на официальном
те Администрации города Омска; 3) информационных стейдов, размещаемых в Учреждениях; 4) размещения тематических
ликаций в средствах массовой информации и организации телепередач. Получатели Услуги вправе требовать предоставления 
бходимой информации.

о во дител ь. бюджета о го учреждения города

http://www.admomsk.rn


Директор департамента образования 
Администрации города Омска

31 мая 2014 года 
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оводитель бюджетного учреждения города 

лая 2014 года
(дата)
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