МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2011 г. N 12380
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ),
ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА В КАЧЕСТВЕ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска
от 21.01.2013 N 257, от 28.11.2013 N 11233,
от 07.11.2014 N 9640)
Во исполнение постановления мэрии города Новосибирска от 11.10.2011 N 9400 "О Порядке
формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями города Новосибирска" постановляю:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями образования города Новосибирска (приложение) в качестве
основных видов деятельности.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить
опубликование постановления в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента
образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

Приложение
Утверждено
постановлением
мэрии города Новосибирска
от 16.12.2011 N 12380
ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска
от 21.01.2013 N 257, от 28.11.2013 N 11233,
от 07.11.2014 N 9640)

N п.

Наименование муниципальной
услуги (работы)

1

2

Категория
Единица
потребителей измерения
муниципально показателя
й услуги
объема
(работы)
(содержани
я)
муниципаль
ной услуги
(работы)
3

4

Показатели, характеризующие
качество муниципальной услуги
(работы)

Наименование
муниципальных учреждений
(групп учреждений),
оказывающих муниципальную
услугу (выполняющих работу)

5

6

1. Услуги
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 28.11.2013 N 11233)
1.1

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования, в том
числе предоставление
информации:
об образовательных программах и
учебных планах, годовых
календарных учебных графиках;
о реализации программ
дошкольного образования

Обучающиеся
от 1 года 6
месяцев

Человек

Средняя посещаемость, % от
количества плановых дето-дней;
укомплектованность
педагогическими кадрами, % от
количества штатных единиц

Дошкольные образовательные
учреждения,
общеобразовательные
учреждения (реализующие
общеобразовательные
программы дошкольного
образования)

Доля обучающихся, освоивших
образовательные программы с
учетом различных уровней
образования и форм обучения, %
от общего числа обучающихся;

Общеобразовательные
учреждения

(п. 1.1 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 07.11.2014 N 9640)
1.2

Реализация основных
общеобразовательных программ
общего образования, в том числе
предоставление информации:
о реализации программ

Обучающиеся
от 6 лет 6
месяцев

Человек

начального общего, основного
общего, среднего общего
образования, а также
дополнительных
общеобразовательных программ;
о зачислении в муниципальное
общеобразовательное
учреждение;
о текущей успеваемости учащегося,
ведение дневника и журнала
успеваемости;
об образовательных программах и
учебных планах, рабочих
программах учебных курсов,
предметах, дисциплинах (модулях),
годовых календарных учебных
графиках;
о порядке проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся,
освоивших основные и
дополнительные
общеобразовательные программы

доля выпускников, получивших
документ об основном общем
образовании, % от количества
выпускников 9 классов;
доля выпускников, получивших
документ о среднем общем
образовании, % от количества
выпускников 11 (12) классов;
сохранность контингента
обучающихся в процессе освоения
общеобразовательных программ,
% от общего числа обучающихся
(воспитанников)

(п. 1.2 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 07.11.2014 N 9640)
1.3

Реализация дополнительных
Обучающиеся
общеобразовательных программ, в от 1 года 6
том числе предоставление
месяцев
информации:
о реализации дополнительных
общеобразовательных программ;
об образовательных программах и
учебных планах, рабочих

Человек

Доля обучающихся, освоивших
образовательную программу, % от
общего числа обучающихся по
программе;
освоение образовательной
программы обучающимися 14 - 18
лет с учетом различных форм
обучения, % от общего числа детей,

Учреждения дополнительного
образования, муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Новосибирска "Кадетская
школа-интернат "Сибирский
Кадетский Корпус"

программах учебных курсов,
годовых календарных учебных
графиках

обучающихся по программам
дополнительного образования;
доля в образовательном
учреждении детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, % от
общего числа детей, обучающихся
по программам дополнительного
образования;
доля обучающихся, регулярно
принимающих участие в городских
массовых мероприятиях, % от
общего числа обучающихся по
программам дополнительного
образования;
доля обучающихся, охваченных
проектной деятельностью, % от
общего количества обучающихся
(для муниципального казенного
образовательного учреждения
дополнительного образования
детей города Новосибирска
"Детско-юношеский центр
"Планетарий");
доля обучающихся, победивших в
фестивалях, конкурсах, смотрах,
соревнованиях различного уровня,
% от общего числа обучающихся по
программам дополнительного
образования

(п. 1.3 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 07.11.2014 N 9640)
1.4

Содержание, воспитание и
социальная поддержка детей-

Обучающиеся
от 3 лет

Человек

Доля обучающихся, освоивших
программу социальной

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

реабилитации, % от числа
воспитанников текущего года

учреждение города
Новосибирска "Кадетская
школа-интернат "Сибирский
Кадетский Корпус",
муниципальное казенное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение
для обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья
города Новосибирска
"Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат N 152 VI, VIII вида"

Доля обучающихся, освоивших
адаптированную основную
общеобразовательную программу,
% от числа обучающихся;
доля выпускников, получивших
аттестат об основном общем
образовании, % от количества
выпускников 9 классов;
доля выпускников, получивших
аттестат о среднем общем
образовании, % от количества
выпускников 11 (12) классов;
доля выпускников (лица с
ограниченными возможностями
здоровья с различными формами

Специальные
(коррекционные)
образовательные учреждения,
специальные
(коррекционные) начальные
школы - детские сады

(п. 1.4 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 07.11.2014 N 9640)
1.5
<*>

Реализация адаптированных
основных общеобразовательных
программ для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья, в том числе
предоставление информации:
о реализации программ
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования, а также
дополнительных
общеобразовательных программ;
о зачислении в муниципальное
общеобразовательное
учреждение;

Обучающиеся Человек
в возрасте от 6
лет 6 месяцев

о текущей успеваемости учащегося,
ведение дневника и журнала
успеваемости;
об образовательных программах и
учебных планах, рабочих
программах учебных курсов,
предметах, дисциплинах (модулях),
годовых календарных учебных
графиках;
о порядке проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся,
освоивших основные и
дополнительные
общеобразовательные программы

умственной отсталости), освоивших
адаптированную
общеобразовательную программу
и получивших свидетельство об
обучении, % от общего количества
выпускников (лица с
ограниченными возможностями
здоровья с различными формами
умственной отсталости);
доля обучающихся, у которых
наблюдается оздоровительный
эффект (положительная и (или)
стабильная динамика в рамках
коррекционной работы), % от
общего числа обучающихся, с
которыми проведена
коррекционная работа

(п. 1.5 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 07.11.2014 N 9640)
1.6

Организация отдыха и
оздоровления детей города
Новосибирска в загородных
лагерях

Обучающиеся
от 6 лет

Человек

Доля детей, получивших услугу, %
от общей наполняемости в
соответствии с проектной
мощностью;
доля детей, укрепивших здоровье
через участие в спортивносостязательных программах, % от
общего количества детей,
охваченных различными формами
оздоровления;
доля детей, у которых наблюдается
оздоровительный эффект, % от
общего количества детей,
охваченных различными формами

Учреждения дополнительного
образования, муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города
Новосибирска "Кадетская
школа-интернат "Сибирский
Кадетский Корпус"

оздоровления
(п. 1.6 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 07.11.2014 N 9640)
1.7

Реализация программ по
профилактике дорожнотранспортного травматизма

Обучающиеся
от 6 лет

Человек

Доля муниципальных
образовательных учреждений,
реализующих образовательные
программы по проблеме детского
дорожно-транспортного
травматизма, % от числа
образовательных учреждений
города;
доля образовательных учреждений
(детей) города, участвующих в
городских массовых мероприятиях
по пропаганде правил дорожного
движения, % от общего числа
муниципальных образовательных
учреждений (детей);
доля обучающихся, успешно
прошедших тестирование, % от
числа обучающихся, проходивших
тестирование

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей "Детский автогородок"

(п. 1.7 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 07.11.2014 N 9640)
2. Работы
2.1

Организация методического
сопровождения деятельности
образовательных учреждений
города по вопросам реализации
государственных образовательных
стандартов, мониторинга
деятельности, сопровождение

Юридические
лица,
физические
лица

Муниципальное казенное
образовательное учреждение
дополнительного образования
взрослых города
Новосибирска "Городской
центр развития образования"

инноваций, прогнозирования
развития и оценки системы
качества образования, аттестация
педагогических работников (I
квалификационная категория и
установление соответствия
занимаемой должности)
2.2

Внедрение новых информационнообразовательных технологий и
средств в образовательный
процесс и управление, сервиснотехническое обслуживание
деятельности учреждений
образования

Юридические
лица,
физические
лица

Муниципальное казенное
образовательное учреждение
дополнительного образования
взрослых города
Новосибирска "Городской
центр информатизации
"Эгида"

2.3

Организация и сопровождение
деятельности образовательных
учреждений по вопросам
безопасности образовательной
среды, внедрения
здоровьесберегающих технологий,
организационная деятельность
городских медико-педагогических
комиссий (ГПМПК), городской
логопедической службы и службы
практической психологии

Юридические
лица,
физические
лица

Муниципальное казенное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования города
Новосибирска "Городской
центр образования и здоровья
"Магистр"

2.4

Исключен. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 28.11.2013 N 11233

2.5

Участие в проведении анализа
исполнения, планирования
бюджета, составление росписи по
учреждениям образования,

Юридические
лица

Муниципальное казенное
учреждение города
Новосибирска "Городской
финансово-экономический

составлении бюджетной
отчетности

центр"

2.6

Организация работы по
проведению летней
оздоровительной кампании

Юридические
лица,
физические
лица

2.7

Организация работ по укреплению Юридические
материально-технической базы
лица
учреждений образования,
капитальному ремонту,
заключению муниципальных
контрактов и соглашений,
договоров на поставку товаров и
услуг

Муниципальное казенное
учреждение города
Новосибирска "Отдел
технического надзора и
развития материальнотехнической базы
образовательных
учреждений"

2.8

Реализация инновационных,
педагогических, просветительских
проектов и программ

Муниципальное автономное
учреждение города
Новосибирска
"Новосибирский городской
дом учителя"

Юридические
лица,
физические
лица

Муниципальное казенное
учреждение города
Новосибирска "Городской
комплексный центр по
организации каникулярного
отдыха детей школьного
возраста "СОЛО"

(п. 2.8 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 07.11.2014 N 9640)
2.9

Организация питания детей
Юридические
различных категорий, обучающихся лица
в муниципальных образовательных
учреждениях

Муниципальное автономное
учреждение города
Новосибирска "Комбинат
питания", муниципальное
бюджетное учреждение
города Новосибирска
"Комбинат питания"

управления образования
администрации Ленинского
района
2.10

Исключен. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 21.01.2013 N 257

Примечание исключено. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 28.11.2013 N 11233.
Примечание: <*> - услуга предоставляется с 01.01.2015.
(примечание введено постановлением мэрии г. Новосибирска от 07.11.2014 N 9640)

