
МУНИIЦШIАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 10

ца 2019 год

Наименовапце муниципального учреждения: муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного образования <<станция юных техников
Новооскольскоl-о районаБелгородской области>r

Вид деятельности муниципального учреждения:
85.41- Образование дополнительЕое детсй

вид пlуниципального учреждения: оргаltизация допо"lI t I i1,] е,гl ьного
образования
(УКаЗЫВаетСя ви.]l муниципа.цьного учреждеtIия из базового (отраслевоI,() llереLIня)

Часть 1. Сведения об оказываемых N{униципаJIьных услуга-\
Раздел 1,

1. HarrMeHoBaHиe муниципальной ус.цуги:
Реаддэаццs__ дополнительных общеобразоватс]lцliцщ
общеразвивающих прогр4мд!
2. Категории потребителей муниципальной усJI
Физические лица в возраоте дq L_8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качсс,1,1}

муниципальной услуги
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3.2. ПоказателIl, характерtIзующtIе объем мунIlципальноri услуглI :
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Норплатltвны й правовой акт



5. Порялок оказания мунIIцI.rпальной услугtI;

5. l, НорматrrвлtЫе правовЫе акты, регч.IrIрYюшrlе порядок оказанllя \{уницrrпальной услугlr:

Феlерапьный Закон от 06,10.200з мl31-ФЗ (об обцих принципах оргаt]t.lзitl]ии меOтного самоуправления в Российской
Фелерации> (с излtенениями от 02.03.2007).

Закон Российскоii Федерации от 29.12,20|2 года М273-ФЗ <Об образовании в l)()ссийской Федерации>.

ПрикаЗ МинистерстВа образованИя и наукИ РФ от 29 августа 20lЗ года N9 l008 <Об утверlrtдении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности llo дополнительным обшеобразilвlll.ельным программаN,I)

Санитарно-Эпидеi\lиологИtIеские правила и норNIативы СанПr.rН 2.4,4.зl12-14 "С'lttlt.tтарно-эпидемиологиLIеские требования к
устройству' содержанию и организации ре}tимil работы образовательных оргаll1.1 ;аttий дополнительного образованtля детеti"

Устав муниЦипальногО бюджетногО учреждениЯ лополнителЬного образования <<(],lltнцИя юныХ техников Новооскольского par-loHa
Белгородской области>>

5,2, Порялок информирования потенцrlальных потребителей м},lttlllIлпальной услуги:

Способ инtРормирования Сосr ав Частота обновления информаци и
l 2

Информационные стенды Информачlrя о реализуемых дополнительllы\
общеобразовательн ых програ]\,I мах, расп иса tl lle
работы творческих объединений

ежегодно

Родительские собрания Информаltия о предоставлении услуги !ва раза в гол

Размещение trнфорш,lации на
офttциальноrr сайте
образовате,ць но го уч реждения

учебный план, расписание работы TвoptleclilJx
объединенlrй по мере обновления информаuии

часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
Основания дл исполненця м

HeIlbieHoBaHlte п K,t,. часть, статья l] реквliз1.1ты но вного
Окончанt.tе срока действl-rя
лицензи1,1

ст. 9 l..]aKoH Российской Фелераuиrr tll ]9.12.20 12г. Ns273-ФЗ <Об образовании в
россr.rйской ),

Реорганизачия cT.22.JaKoHa Российскоt"I Федерацл.ltt ilr ]9.12.2Оl2г. <об образовании в Россl.rliской
Федераuии>

ликвидацr,tя СТ.22 ЗаКОНа РОСсl.тйской Фелерации ol 29.12.2012г. <Об образовании в Российскойt
Федерации>

- Нару,шения поltарной безопасности (cT.6, 12 Фелеральпо.о ЗапоrrЪ поп,ар",,п,,.-rЪп*пос., -:r.rrS9+- Нарушение санитарных правил эксплуатации общественных зданигr сосl1l_чlлiений, оборулования tl
Федерального Закона о санитарно-эпt{демиологическом б.чагополучtли населеi.l11,i ог 30.03. l999 ЛЪ52-ФЗ);
- При возникновении угрозы жIlзни или здоровЬю лtодей. эпиде]vtIи. Hac,I\ г1,1енtIIi радиацtlонноГl аварии rtли техногенноГl
лдlдgтрофы (ст. З.l2 кодекса Российской Федерации об администрат1.1вных Hill)\ ll]ениях).

2.Иная информаuия, необходимаядлявыполнения(контролязавыполне}lllем)муниципальногозадания:

Nq69-ФЗ);

транспорта (ст.24

3. Порядок контроля за выполнением ьного задания
Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления

l 2 J
l.

l)

Внчтреннl.rй контроль:

Опера,r,ивный

2) Контрольмероприятий

по выяв,rtенны м проблеп,tным

фактам Il ;ttалобам, касающихся
качества предоставления усл\,г

По итогапt проведенного
мероприятия

l)_r кtlводитель

рr,кilводитель

иные основания



.JF,ж

I)_r.кr_lводитель

i:JtH:::::::.::::11 _" 
выполнении муниципального задания;

i.j. ЁiiXl^:H;:Jilir1}:: ;'i:*"::;ffil:H,':'1;T';;""b'o o ]адания: l раз в год
отчетны]\4 годоi\{.

i;JilT,llii"Ti:J.HHж,T;*#**I#Jh:##r::T,;l1,g;Y-иHaHcoBыe санкции (штрафы,ffiж;:].li,#;,

/В.А. Майборо,,lаi

расtttифровка

З) Итоговый контроль
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