
 

О внесении  изменений в приказ Департамента образования города Заречного Пензенской 

области от 02.02.2012 № 17 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

оказываемых  муниципальными учреждениями, подведомственными Департаменту обра-

зования г.Заречного Пензенской области, в качестве основных видов деятельности»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнения-

ми), постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 04.05.2012  

№ 932 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых ис-

полнительными органами местного самоуправления ЗАТО г. Заречного, муниципальными 

учреждениями и иными юридическими лицами, частично или полностью финансируемы-

ми за счет бюджета ЗАТО г. Заречного Пензенской области», подпунктом 24 пункта 15.5 

части 15 статьи 4.7.1 Устава закрытого административно-территориального образования 

города Заречного Пензенской области  п р и к а з ы в а ю:  

 

 1. Утвердить  изменения в приказе Департамента образования города Заречного 

Пензенской области от 02.02.2012 № 17 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

оказываемых  муниципальными учреждениями, подведомственными Департаменту обра-

зования г.Заречного Пензенской области, в качестве основных видов деятельности», из-

ложив приложение в новой редакции (приложение).  

 2. Главному специалисту отдела дошкольных образовательных учреждений Квасо-

вой И.И. направить настоящий приказ  для размещения  на официальных сайтах Админи-

страции города Заречного и Департамента образования г.Заречного Пензенской области в 

сети Интернет. 

3. Настоящий приказ опубликовать в печатном средстве массовой информации газе-

те «Ведомости Заречного» 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя началь-

ника  Осипову Н.Н. 

 

 

Начальник                                                                                                              Е.В.Аникина 
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Приложение  

 к приказу Департамента образования 

 г Заречного Пензенской области  

 от 01.04.2013 № 87 

  

 УТВЕРЖДЕН 

 приказом Департамента образования  

 г. Заречного Пензенской области 

 от 02.02.2012 № 17 

 (с изменениями от 01.04.2013 № 87) 

 

 

Перечень муниципальных услуг, 

оказываемых  муниципальными учреждениями, 

подведомственными Департаменту образования г. Заречного Пензенской области, 

в качестве основных видов деятельности 
 

N 

п/п 

Наименование муници-

пальной услуги (работы) 

Категории по-

требителей му-

ниципальной 

услуги (рабо-

ты) 

Перечень и 

единицы изме-

рения показа-

телей объема 

муниципаль-

ной услуги  

Показатели, характеризующие каче-

ство муниципальной услуги,  

Наименования муниципальных учреждений, 

оказывающих муниципальную услугу (выпол-

няющих работу) 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставление инфор-

мации об организации 

общедоступного и бес-

платного дошкольного, 

начального общего, ос-

новного общего, среднего 

(полного) общего образо-

вания, а также 

дополнительного образо-

вания в общеобразова-

тельных 

учреждениях, располо-

женных на территории 

обучающиеся, 

родители (за-

конные пред-

ставители) де-

тей; физиче-

ские и юриди-

ческие лица 

Количество 

заявителей 

(чел.) 

-равное право на получение 

муниципальной услуги  независимо 

от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, 

имущественного и должностного 

положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным 

объединениям, состояния здоровья, 

социального положения; 

-соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги; 

-достоверное, полное 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 4» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 5 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому  

направлению развития детей»   

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 комбинированно-

го вида» 

Муниципальное дошкольное образовательное 



города Заречного информирование заявителей о 

муниципальной услуге. 

 

учреждение «Детский сад № 9 общеразвиваю-

щего вида с приоритетным осуществлением де-

ятельности по познавательно-речевому  

направлению развития детей»   

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 10 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному  направлению 

 развития детей» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 11 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности  

по социально-личностному направлению 

 развития  

детей» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №13 комбинирован-

ного вида» 

Муниципальное  бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 14 

комбинированного вида»  

МДОУ «Детский сад № 15 компенсирующего 

вида» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16 общеразвиваю-

щего вида с приоритетным  

осуществлением  деятельности по познаватель-

но-речевому направлению развития детей»  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17 общеразвиваю-

щего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению разви-

тия детей» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 общеразвиваю-

щего вида с приоритетным  

осуществлением  



деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей»   

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад  № 19 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением  деятельности 

по художественно-эстетическому  

направлению развития детей»  

Муниципальное  бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Гимназия  № 216 «Дидакт» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №218» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 

 « Средняя общеобразовательная школа № 220» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №221» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №222 с 

углубленным изучением предметов  

художественно-эстетического профиля» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №225» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 226» 

Муниципальное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

«Начальная школа – детский сад  компенсирую-

щего вида 

с осуществлением  квалифицированной коррек-

ции 

ограниченных возможностей здоровья 

воспитанников и обучающихся №229» 

Муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние «Лицей №230»  

Муниципальное бюджетное  



образовательное  

учреждение 

дополнительного  

образования  детей «Детско-юношеский центр 

«Юность»  

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детский эколого-биологический центр» 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодежи»  

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр 

детского технического творчества» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Межшкольный учебный комбинат» г. Заречно-

го 

2 Предоставление инфор-

мации о работе детских 

оздоровительных лагерей 

в каникулярное время 

родители (за-

конные пред-

ставители) 

несовершенно-

летних детей, 

физические и 

юридические 

лица 

Количество 

заявите-

лей(чел.) 

-равное право на получение 

муниципальной услуги  независимо 

от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, 

имущественного и должностного 

положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным 

объединениям, состояния здоровья, 

социального положения; 

-соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги; 

своевременное, полное информиро-

вание о муниципальной услуге 

Муниципальное  бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Гимназия  № 216 «Дидакт» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №218» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 

 « Средняя общеобразовательная школа № 220» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №221» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №222 с 

углубленным изучением предметов  

художественно-эстетического профиля» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №225» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 226» 

Муниципальное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

«Начальная школа – детский сад  компенсирую-



щего вида 

с осуществлением  квалифицированной коррек-

ции 

ограниченных возможностей здоровья 

воспитанников и обучающихся №229» 

Муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние «Лицей №230»  

Муниципальное бюджетное  

образовательное  

учреждение 

дополнительного  

образования  детей «Детско-юношеский центр 

«Юность»  

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детский эколого-биологический центр» 

Муниципальное  автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодежи»  

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр 

детского технического творчества» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Межшкольный учебный комбинат» г. Заречно-

го 

3 Зачисление в образова-

тельные учреждения 

-при 

зачислении в 

образовательн

ые учреждения, 

реализующие 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

дошкольного 

образования, - 

родители 

(законные 

представители)

Количество 

заявите-

лей(чел.) 

-равное право на получение 

муниципальной услуги  независимо 

от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, 

имущественного и должностного 

положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным 

объединениям, состояния здоровья, 

социального положения; 

-соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги; 

-достоверное, полное 

информирование заявителей о 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 4» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 5 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому  

направлению развития детей»   

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 комбинированно-

го вида» 

Муниципальное дошкольное образовательное   

учреждение «Детский сад № 9 общеразвиваю-



, имеющие 

несовершеннол

етних детей в 

возрасте, 

предусмотренн

ом уставом  

образовательно

го учреждения. 

-при 

зачислении в 

образовательно

е учреждение, 

реализующее 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

начального 

общего и 

основного 

общего 

образования, - 

родители 

(законные 

представители) 

детей;  

-при 

зачислении в 

образовательно

е учреждение, 

реализующее 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

среднего 

(полного) 

общего 

образования: 

обучающиеся 

муниципальной услуге; 

-наличие информации об  услуге и 

процедуре  ее предоставления в 

свободном доступе; 

оперативность предоставления ин-

формации 

щего вида с приоритетным осуществлением де-

ятельности по познавательно-речевому  

направлению развития детей»   

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 10 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному  направлению 

 развития детей» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 11 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности  

по социально-личностному направлению 

 развития  

детей» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №13 комбинирован-

ного вида» 

Муниципальное  бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 

14комбинированного вида»  

МДОУ «Детский сад № 15 компенсирующего 

вида» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16 общеразвиваю-

щего вида с приоритетным  

осуществлением  деятельности по познаватель-

но-речевому направлению развития детей»  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 17 общеразвива-

ющего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению разви-

тия детей» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 общеразвиваю-

щего вида с приоритетным  

осуществлением  

деятельности по познавательно-речевому 



или их 

родители 

(законные 

представители)

; 

-при 

зачислении в 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей - 

родители 

(законные 

представители) 

детей 

 

направлению развития детей»   

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад  № 19 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением  деятельности 

по художественно-эстетическому  

направлению развития детей»  

Муниципальное  бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Гимназия  № 216 «Дидакт» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №218» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 

 « Средняя общеобразовательная школа № 220» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №221» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №222 с 

углубленным изучением предметов  

художественно-эстетического профиля» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №225» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 226» 

Муниципальное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

«Начальная школа – детский сад  компенсирую-

щего вида 

с осуществлением  квалифицированной коррек-

ции 

ограниченных возможностей здоровья 

воспитанников и обучающихся №229» 

Муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние «Лицей №230»  

Муниципальное бюджетное  

образовательное  



учреждение 

дополнительного  

образования  детей «Детско-юношеский центр 

«Юность»  

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детский эколого-биологический центр» 

Муниципальное  автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодежи»  

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр 

детского технического творчества» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Межшкольный учебный комбинат» г. Заречно-

го 

4 Предоставление информа-

ции о текущей успеваемо-

сти учащегося в муници-

пальном образовательном 

учреждении, ведение 

электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости в образова-

тельных учреждениях 

родители (за-

конные пред-

ставители) 

обучающихся. 

 

Количество 

заявите-

лей(чел.) 

-соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги; 

достоверное, полное информирова-

ние заявителей о муниципальной 

услуге. 

Муниципальное  бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Гимназия  № 216 «Дидакт» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №218» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 

 « Средняя общеобразовательная школа № 220» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №221» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №222 с 

углубленным изучением предметов  

художественно-эстетического профиля» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №225» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 226» 

Муниципальное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

«Начальная школа – детский сад  компенсирую-

щего вида 



с осуществлением  квалифицированной коррек-

ции 

ограниченных возможностей здоровья 

воспитанников и обучающихся №229» 

Муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние «Лицей №230»  

 

5 Выделение путевок в лет-

ние оздоровительные ла-

геря и прием в детские 

оздоровительные лагеря 

детей в каникулярное 

время 

 

родители (за-

конные пред-

ставители) 

несовершенно-

летних детей. 

Количество 

заявите-

лей(чел.) 

-соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги»; 

-достоверное, полное 

информирование заявителей о 

муниципальной услуге; 

-наличие информации об  услуге и 

процедуре  ее предоставления в 

свободном доступе; 

-оперативность предоставления 

информации; 

обоснованность отказов в предо-

ставлении муниципальной услуги 

Муниципальное  бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Гимназия  № 216 «Дидакт» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №218» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 

 « Средняя общеобразовательная школа № 220» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №221» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №222 с 

углубленным изучением предметов  

художественно-эстетического профиля» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №225» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 226» 

Муниципальное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

«Начальная школа – детский сад  компенсирую-

щего вида 

с осуществлением  квалифицированной коррек-

ции ограниченных возможностей здоровья 

воспитанников и обучающихся №229» 

Муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние «Лицей №230»  

Муниципальное бюджетное  

образовательное  

учреждение 



дополнительного  

образования  детей «Детско-юношеский центр 

«Юность»  

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детский эколого-биологический центр» 

Муниципальное  автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодежи»  

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр 

детского технического творчества» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Межшкольный учебный комбинат» г. Заречно-

го 

6 Предоставление инфор-

мации об образователь-

ных программах и учеб-

ных планах, рабочих про-

граммах учебных курсов, 

предметов, дисциплин 

(модулей), годовых ка-

лендарных учебных гра-

фиках 

обучающиеся, 

родители (за-

конные пред-

ставители) де-

тей; физиче-

ские и юриди-

ческие лица. 

Количество 

заявите-

лей(чел.) 

-равное право на получение 

муниципальной услуги  независимо 

от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, 

имущественного и должностного 

положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным 

объединениям, состояния здоровья, 

социального положения; 

-соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги» 

достоверное, полное информирова-

ние заявителей о муниципальной 

услуге 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 4» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 5 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому  

направлению развития детей»   

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 комбинированно-

го вида» 

Муниципальное дошкольное образовательное   

учреждение «Детский сад № 9 общеразвиваю-

щего вида с приоритетным осуществлением де-

ятельности по познавательно-речевому  

направлению развития детей»   

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 10 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному  направлению 

 развития детей» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  



«Детский сад № 11 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности  

по социально-личностному направлению 

 развития  

детей» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №13 комбинирован-

ного вида» 

Муниципальное  бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 14 

комбинированного вида»  

МДОУ «Детский сад № 15 компенсирующего 

вида» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16 общеразвиваю-

щего вида с приоритетным  

осуществлением  деятельности по познаватель-

но-речевому направлению развития детей»  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 17 общеразвива-

ющего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению разви-

тия детей» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 общеразвиваю-

щего вида с приоритетным  

осуществлением  

деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей»   

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад  № 19 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением  деятельности 

по художественно-эстетическому  

направлению развития детей»  

Муниципальное  бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Гимназия  № 216 «Дидакт» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №218» 



Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 

 « Средняя общеобразовательная школа № 220» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №221» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №222 с 

углубленным изучением предметов  

художественно-эстетического профиля» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №225» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 226» 

Муниципальное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

«Начальная школа – детский сад  компенсирую-

щего вида 

с осуществлением  квалифицированной коррек-

ции 

ограниченных возможностей здоровья 

воспитанников и обучающихся №229» 

Муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние «Лицей №230»  

Муниципальное бюджетное  

образовательное  

учреждение 

дополнительного  

образования  детей «Детско-юношеский центр 

«Юность»  

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детский эколого-биологический центр» 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодежи»  

Муниципальное образовательное учреждение 



дополнительного образования детей «Центр 

детского технического творчества» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Межшкольный учебный комбинат» г. Заречно-

го 

7 Прием заявлений о зачис-

лении в муниципальные 

образовательные учре-

ждения, реализующие 

основную образователь-

ную программу дошколь-

ного образования (дет-

ские сады), а также по-

становка на соответству-

ющий учет 

родители (за-

конные пред-

ставители), 

имеющие 

несовершенно-

летних детей 

дошкольного 

возраста, 

предусмотрен-

ного уставом 

муниципально-

го образова-

тельного учре-

ждения, реали-

зующего ос-

новную обра-

зовательную 

программу до-

школьного об-

разования 

Количество 

заявите-

лей(чел.) 

-соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги; 

-достоверное, полное 

информирование заявителей о 

муниципальной услуге; 

-наличие информации об  услуге и 

процедуре  ее предоставления в 

свободном доступе; 

-оперативность предоставления 

информации; 

обоснованность отказов в предо-

ставлении муниципальной услуги 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 4» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 5 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому  

направлению развития детей»   

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 комбинированно-

го вида» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  

 «Детский сад № 9 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому  

направлению развития детей»   

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 10 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному  направлению 

 развития детей» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 11 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности  

по социально-личностному направлению 

 развития  

детей» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №13 комбинирован-

ного вида» 

Муниципальное  бюджетное дошкольное обра-



зовательное учреждение «Детский сад № 14 

комбинированного вида»  

МДОУ «Детский сад № 15 компенсирующего 

вида» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16 общеразвиваю-

щего вида с приоритетным  

осуществлением  деятельности по познаватель-

но-речевому направлению развития детей»  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 17 общеразвива-

ющего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению разви-

тия детей» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 общеразвиваю-

щего вида с приоритетным  

осуществлением  

деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей»   

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад  № 19 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением  деятельности 

по художественно-эстетическому  

направлению развития детей»  

Муниципальное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

«Начальная школа – детский сад  компенсирую-

щего вида 

с осуществлением  квалифицированной коррек-

ции 

ограниченных возможностей здоровья 

воспитанников и обучающихся №229» 

8 Предоставление инфор-

мации о порядке прове-

дения государственной 

- обучающиеся 

общеобразова-

тельных учре-

Количество 

заявителей 

(чел.) 

-равное право на получение 

муниципальной услуги  независимо 

от пола, расы, национальности, 

Муниципальное  бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Гимназия  № 216 «Дидакт» 

Муниципальное образовательное учреждение 



(итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших 

основные и дополнитель-

ные общеобразователь-

ные (за исключением до-

школьных) программы 

ждений, осво-

ившие основ-

ные и дополни-

тельные обще-

образователь-

ные (за исклю-

чением до-

школьных) 

программы; 

- родители (за-

конные пред-

ставители) 

обучающихся; 

- физические и 

юридические 

лица. 

 

языка, происхождения, 

имущественного и должностного 

положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным 

объединениям, состояния здоровья, 

социального положения; 

-соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги»; 

-достоверное, полное 

информирование заявителей о 

муниципальной услуге; 

-наличие информации об  услуге и 

процедуре  ее предоставления в 

свободном доступе; 

-оперативность предоставления 

информации. 

 

«Средняя общеобразовательная школа №218» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 

 « Средняя общеобразовательная школа № 220» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №221» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №222 с 

углубленным изучением предметов  

художественно-эстетического профиля» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №225» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 226» 

Муниципальное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

«Начальная школа – детский сад  компенсирую-

щего вида 

с осуществлением  квалифицированной коррек-

ции 

ограниченных возможностей здоровья 

воспитанников и обучающихся №229» 

Муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние «Лицей №230»  

 

9 Предоставление инфор-

мации о реализации в об-

разовательных муници-

пальных учреждениях 

программ дошкольного, 

начального, общего, ос-

новного общего, среднего 

(полного) общего образо-

вания, а также дополни-

тельных общеобразова-

тельных программ 

обучающиеся, 

родители (за-

конные пред-

ставители) де-

тей; физиче-

ские и юриди-

ческие лица. 

Количество 

заявите-

лей(чел.) 

-равное право на получение 

муниципальной услуги  независимо 

от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, 

имущественного и должностного 

положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным 

объединениям, состояния здоровья, 

социального положения; 

-соблюдение сроков предоставления 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 4» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 5 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому  

направлению развития детей»   

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 комбинированно-



муниципальной услуги; 

-достоверное, полное 

информирование заявителей о 

муниципальной услуге. 

 

го вида» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 9 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому  

направлению развития детей»   

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 10 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному  направлению 

 развития детей» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 11 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности  

по социально-личностному направлению 

 развития  

детей» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №13 комбинирован-

ного вида» 

Муниципальное  бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 14 

комбинированного вида»  

МДОУ «Детский сад № 15 компенсирующего 

вида» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16 общеразвиваю-

щего вида с приоритетным  

осуществлением  деятельности по познаватель-

но-речевому направлению развития детей»  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17 общеразвиваю-

щего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению разви-

тия детей» 

Муниципальное дошкольное образовательное 



учреждение «Детский сад № 18 общеразвиваю-

щего вида с приоритетным  

осуществлением  

деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей»   

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад  № 19 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением  деятельности 

по художественно-эстетическому  

направлению развития детей»  

Муниципальное  бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Гимназия  № 216 «Дидакт» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №218» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 

 « Средняя общеобразовательная школа № 220» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №221» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №222 с 

углубленным изучением предметов  

художественно-эстетического профиля» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №225» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 226» 

Муниципальное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

«Начальная школа – детский сад  компенсирую-

щего вида 

с осуществлением  квалифицированной коррек-

ции 

ограниченных возможностей здоровья 

воспитанников и обучающихся №229» 



Муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние «Лицей №230»  

Муниципальное бюджетное  

образовательное  

учреждение 

дополнительного  

образования  детей «Детско-юношеский центр 

«Юность»  

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детский эколого-биологический центр» 

Муниципальное  автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодежи»» 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр 

детского технического творчества» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Межшкольный учебный комбинат» г. Заречно-

го 

10 Предоставление инфор-

мации из федеральной 

базы данных о результа-

тах единого государ-

ственного экзамена 

обучающиеся 

общеобразова-

тельных учре-

ждений, осво-

ившие основ-

ные общеобра-

зовательные 

программы 

среднего (пол-

ного) общего 

образования, к 

государствен-

ной (итоговой) 

аттестации и 

сдавшие еди-

ный государ-

ственный экза-

мен; 

- родители (за-

конные пред-

Количество 

заявите-

лей(чел.) 

-равное право на получение 

муниципальной услуги  независимо 

от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, 

имущественного и должностного 

положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным 

объединениям, состояния здоровья, 

социального положения; 

-соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги» 

-достоверное, полное 

информирование заявителей о 

муниципальной услуге. 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Гимназия  № 216 «Дидакт» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №218» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 

 « Средняя общеобразовательная школа № 220» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №221» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №222 с 

углубленным изучением предметов  

художественно-эстетического профиля» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №225» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 226» 

Муниципальное общеобразовательное учрежде-



ставители) 

обучающихся; 

- другие физи-

ческие и юри-

дические лица. 

 

ние «Лицей №230»  

 

11 Организация предостав-

ления общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного обще-

го, среднего (полного) 

общего образования по 

основным общеобразова-

тельным программам 

обучающиеся в 

возрасте от ше-

сти лет и шести 

месяцев (с раз-

решения Де-

партамента об-

разования – в 

более раннем 

возрасте) до 

восемнадцати 

лет при полу-

чении муници-

пальной функ-

ции в очной 

форме получе-

ния образова-

ния в учрежде-

нии, а также 

 граждане 

старше восем-

надцати лет 

при получении 

муниципаль-

ной услуги по 

иным формам 

обучения в 

учреждении. 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

-результаты сдачи обучающимися  

ЕГЭ, ГИА; 

-результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, конференциях, конкур-

сах, форумах  различного уровня; 

-организация  занятости детей во 

внеурочное время. 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Гимназия  № 216 «Дидакт» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №218» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 

 « Средняя общеобразовательная школа № 220» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №221» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №222 с 

углубленным изучением предметов  

художественно-эстетического профиля» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №225» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 226» 

Муниципальное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

«Начальная школа – детский сад  компенсирую-

щего вида 

с осуществлением  квалифицированной коррек-

ции 

ограниченных возможностей здоровья 

воспитанников и обучающихся №229» 

Муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние «Лицей №230»  

Муниципальное образовательное учреждение 

«Межшкольный учебный комбинат» г. Заречно-

го 



12 Организация предостав-

ления дополнительного 

образования детям 

население пре-

имущественно 

в возрасте до 

18 лет, прожи-

вающее на тер-

ритории города 

Количество 

детей(чел.) 

-охват детей дополнительным обра-

зованием; 

-организация содержательного до-

суга и занятости детей; 

-результаты участия детей в сорев-

нованиях, конференциях, конкурсах, 

фестивалях  различного уровня. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 4» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 5 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому  

направлению развития детей»   

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 комбинированно-

го вида» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 9 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому  

направлению развития детей»   

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 10 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному  направлению 

 развития детей» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 11 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности  

по социально-личностному направлению 

 развития  

детей» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №13 комбинирован-

ного вида» 

Муниципальное  бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 14 

комбинированного вида»  

МДОУ «Детский сад № 15 компенсирующего 

вида» 

Муниципальное дошкольное образовательное 



учреждение «Детский сад № 16 общеразвиваю-

щего вида с приоритетным  

осуществлением  деятельности по познаватель-

но-речевому направлению развития детей»  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 17 общеразвива-

ющего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению разви-

тия детей» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 общеразвиваю-

щего вида с приоритетным  

осуществлением  

деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей»   

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад  № 19 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением  деятельности 

по художественно-эстетическому  

направлению развития детей»  

Муниципальное  бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Гимназия  № 216 «Дидакт» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №218» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 

 « Средняя общеобразовательная школа № 220» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №221» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №222 с 

углубленным изучением предметов  

художественно-эстетического профиля» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №225» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 



школа № 226» 

Муниципальное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

«Начальная школа – детский сад  компенсирую-

щего вида 

с осуществлением  квалифицированной коррек-

ции 

ограниченных возможностей здоровья 

воспитанников и обучающихся №229» 

Муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние «Лицей №230»  

Муниципальное бюджетное  

образовательное  

учреждение 

дополнительного  

образования  детей «Детско-юношеский центр 

«Юность»  

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детский эколого-биологический центр» 

Муниципальное  автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодежи»  

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр 

детского технического творчества» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Межшкольный учебный комбинат» г. Заречно-

го 

13 Организация предостав-

ления общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования 

дети в возрасте 

от двух меся-

цев до семи 

лет.  

 

Количество 

детей(чел.) 

-удовлетворение потребности семьи 

и ребенка в услугах учреждения; 

-благополучие ребенка в учрежде-

нии; 

-сохранение и необходимая коррек-

ция здоровья ребенка; 

-выбор учреждением образователь-

ной программы и ее научно-

методическое обеспечение. 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 4» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 5 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому  

направлению развития детей»   



 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 комбинированно-

го вида» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 9 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому  

направлению развития детей»   

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 10 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному  направлению 

 развития детей» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 11 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности  

по социально-личностному направлению 

 развития  

детей» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №13 комбинирован-

ного вида» 

Муниципальное  бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 14 

комбинированного вида»  

МДОУ «Детский сад № 15 компенсирующего 

вида» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16 общеразвиваю-

щего вида с приоритетным  

осуществлением  деятельности по познаватель-

но-речевому направлению развития детей»  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 17 общеразвива-

ющего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению разви-



тия детей» 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 общеразвиваю-

щего вида с приоритетным  

осуществлением  

деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей»   

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад  № 19 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением  деятельности 

по художественно-эстетическому  

направлению развития детей»  

Муниципальное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

«Начальная школа – детский сад  компенсирую-

щего вида 

с осуществлением  квалифицированной коррек-

ции 

ограниченных возможностей здоровья 

воспитанников и обучающихся №229» 

 

14 Организация отдыха де-

тей в каникулярное время 

дети (обучаю-

щиеся) в воз-

расте от 6 до 17 

лет (включи-

тельно) 

Количество 

детей(чел.) 

-количество своевременно откры-

тых (начавших смену) учреждений 

по организации отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей и подростков 

от их общего количества (кол-во); 

-доля детей школьного возраста, 

охваченных организованными фор-

мами отдыха в период летней оздо-

ровительной кампании, от общего 

числа детей школьного возраста (не 

менее 80%); 

-показатель удовлетворенности 

участников летней кампанией по 

результатам обратной связи в во-

просах питания, работы персонала, 

проводимых мероприятий, условия-

Муниципальное  бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Гимназия  № 216 «Дидакт» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №218» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 

 « Средняя общеобразовательная школа № 220» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №221» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №222 с 

углубленным изучением предметов  

художественно-эстетического профиля» 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №225» 



ми отдыха (не менее 70% респон-

дентов); 

-доля специалистов, прошедших 

обучение (специальную подготов-

ку), от общего числа работающих в 

лагерях (не менее 90%). 

 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 226» 

Муниципальное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

«Начальная школа – детский сад  компенсирую-

щего вида 

с осуществлением  квалифицированной коррек-

ции 

ограниченных возможностей здоровья 

воспитанников и обучающихся №229» 

Муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние «Лицей №230»  

Муниципальное бюджетное  

образовательное  

учреждение 

дополнительного  

образования  детей «Детско-юношеский центр 

«Юность»  

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детский эколого-биологический центр» 

Муниципальное  автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодежи»  

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр 

детского технического творчества» 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Межшкольный учебный комбинат» г. Заречно-

го  

15 Информационно-

методическое сопровож-

дение деятельности обра-

зовательных учреждений, 

подведомственных Де-

партаменту образования 

города Заречного 

муниципаль-

ные образова-

тельные учре-

ждения, подве-

домственные 

Департаменту 

образования, 

Количество  

образователь-

ных учрежде-

ний (ед.), педа-

гогических ра-

ботников (чел.) 

-удовлетворение потребности учре-

ждений и педагогических работни-

ков в услугах ИМЦ; 

-представление Департаменту обра-

зования г. Заречного Пензенской 

области ежегодного отчета о по-

ступлении и расходовании финан-

Муниципальное бюджетное учреждение «Ин-

формационно-методический центр системы об-

разования города Заречного» 



педагогические 

работники 

совых и материальных средств, а 

также отчета о результатах деятель-

ности ИМЦ. 

 

16 Организация работы Му-

ниципальной психолого-

медико-педагогической 

комиссии 

родители (за-

конные пред-

ставители) 

несовершенно-

летних детей в 

возрасте от 1 

года до 18 лет 

Количество 

детей (чел.) 

-предоставление Департаменту 

образования г. Заречного 

Пензенской области и 

общественности ежегодного отчета 

о результатах самооценки 

деятельности МПМПК; 

-достоверное, полное 

информирование заявителей о 

муниципальной функции; 

-наличие информации об  услуге и 

процедуре  ее предоставления в 

свободном доступе; 

-оперативность предоставления 

информации; 

-обоснованность отказов в оказании 

муниципальной функции. 

 

 Муниципальное образовательное учреждение 

«Межшкольный учебный комбинат» г. Заречно-

го 

 

 


