Ведомственный перечень услуг и работ муни
№ п/п

Наименование
муниципальной
услуги или
работы

Код ОКВЭД

Наименование
Код органа,
органа,
осуществляюще
осуществляюще го функции и
го функции и
полномоция
полномоция
учредителя
учредителя

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Условия
Условия
Вид
(формы)
(формы)
деятельности
оказания услуги оказания услуги муниципальног
1
2
о учреждения

1 Реализация
80.10.1
основных
общеобразователь
ных программ
дошкольного
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
дошкольного
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная

образование

2 Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

на дому

образование

3 Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

на дому

образование

4 Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

на дому

образование

5 Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

семейного
образования

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

самообразование

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

с применением
электронного
обучения

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

с применением
дистанционных
образовательных
технологий

образование

6

7

8

9

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

на дому

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

в медицинских
организациях

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

очная

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

семейного
образования

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

самообразование

образование

10

11

12

13

14

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

с применением
электронного
обучения

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

с применением
дистанционных
образовательных
технологий

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

в медицинских
организациях

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

семейного
образования

образование

15

16

17

18

19

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

самообразование

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

с применением
электронного
обучения

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

с применением
дистанционных
образовательных
технологий

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

в медицинских
организациях

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Государственный
образовательный
стандарт

очная

образование

20

21

22

23

24

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Государственный
образовательный
стандарт

семейного
образования

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Государственный
образовательный
стандарт

самообразование

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Государственный
образовательный
стандарт

с применением
электронного
обучения

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Государственный
образовательный
стандарт

с применением
дистанционных
образовательных
технологий

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Государственный
образовательный
стандарт

в медицинских
организациях

образование

25

26

27

28

29

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

семейного
образования

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

самообразование

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

с применением
электронного
обучения

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

с применением
дистанционных
образовательных
технологий

образование

30

31

32

33

34

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

в медицинских
организациях

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

очная

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

семейного
образования

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

самообразование

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

с применением
электронного
обучения

образование

35

36

37

38

39

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

с применением
электронного
обучения

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

с применением
дистанционных
образовательных
технологий

образование

Реализация
80.10.2
основных
общеобразователь
ных программ
начального
общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
начального
общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

в медицинских
организациях

образование

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
основного общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

на дому

образование

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
основного общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

на дому

образование

40

41

42

43

44

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная Государственный
программа
образовательный
основного общего стандарт
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

с применением
электронного
обучения

образование

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
основного общего
образования

очная

образование

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
Государственный
образовательная
образовательный
программа
стандарт
основного общего
образования

с применением
дистанционных
образовательных
технологий

образование

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
Государственный
образовательная
образовательный
программа
стандарт
основного общего
образования

с применением
электронного
обучения

образование

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
основного общего
образования

очная

образование

45
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

46

47

48

49

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
Государственный
образовательная
образовательный
программа
стандарт
основного общего
образования

с применением
дистанционных
образовательных
технологий

образование

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
Государственный
образовательная
образовательный
программа
стандарт
основного общего
образования

с применением
электронного
обучения

образование

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
Государственный
образовательная
образовательный
программа
стандарт
основного общего
образования

самообразование

образование

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
Государственный
образовательная
образовательный
программа
стандарт
основного общего
образования

на дому

образование

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
Государственный
образовательная
образовательный
программа
стандарт
основного общего
образования

в медицинских
организациях

образование

50

51

52

53

54

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
основного общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная

образование

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
основного общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

семейного
образования

образование

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
основного общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

с применением
дистанционных
образовательных
технологий

образование

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
основного общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

с применением
электронного
обучения

образование

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
основного общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

в медицинских
организациях

образование

55

56

57

58

59

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная Государственный
программа
образовательный
основного общего стандарт
образования

очная

образование

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная Государственный
программа
образовательный
основного общего стандарт
образования

с применением
электронного
обучения

образование

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная Государственный
программа
образовательный
основного общего стандарт
образования

самообразование

образование

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная Государственный
программа
образовательный
основного общего стандарт
образования

в медицинских
организациях

образование

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная Государственный
программа
образовательный
основного общего стандарт
образования

на дому

образование

60

61

62

63

64

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная Государственный
программа
образовательный
основного общего стандарт
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

очная

образование

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
основного общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

семейного
образования

образование

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
основного общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

с применением
дистанционных
образовательных
технологий

образование

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
основного общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

с применением
электронного
обучения

образование

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
основного общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

самообразование

образование

65

66

67

68

69

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
основного общего
образования

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

в медицинских
организациях

образование

903 Адаптированная
Государственный
образовательная
образовательный
программа
стандарт
основного общего
образования

очная

образование

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
Государственный
образовательная
образовательный
программа
стандарт
основного общего
образования

семейного
образования

образование

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
основного общего
образования

самообразование

образование

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная Государственный
программа
образовательный
основного общего стандарт
образования

семейного
образования

образование

70

71

72
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

73

74

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная Государственный
программа
образовательный
основного общего стандарт
образования

с применением
дистанционных
образовательных
технологий

образование

Реализация
80.21.1
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
основного общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

на дому

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
среднего общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

самообразование

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
среднего общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

семейного
образования

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
среднего общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

с применением
электронного
обучения

образование

75

76

77

78

79

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
среднего общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

на дому

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
среднего общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Государственный
образовательный
стандарт

самообразование

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
среднего общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

в медицинских
организациях

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
среднего общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

самообразование

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
среднего общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

семейного
образования

образование

80

81

82

83

84

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
среднего общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Государственный
образовательный
стандарт

очная

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
среднего общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

семейного
образования

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
среднего общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

в медицинских
организациях

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
среднего общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

очно-заочная

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
среднего общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

с применением
дистанционных
образовательных
технологий

образование

85

86

87

88

89

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
среднего общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

семейного
образования

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
среднего общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

с применением
дистанционных
образовательных
технологий

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
среднего общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

в медицинских
организациях

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
среднего общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
среднего общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

в медицинских
организациях

образование

90

91

92

93

94

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
среднего общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

в медицинских
организациях

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
среднего общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

семейного
образования

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
среднего общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

очная

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
среднего общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

с применением
дистанционных
образовательных
технологий

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
среднего общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

самообразование

образование

95

96

97

98

99

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
среднего общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

на дому

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
среднего общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
среднего общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

очная

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
среднего общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

с применением
дистанционных
образовательных
технологий

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
среднего общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная

образование

100

101

102

103

104

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
среднего общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

с применением
электронного
обучения

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Адаптированная
образовательная
программа
среднего общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

на дому

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
среднего общего
образования

Государственный
образовательный
стандарт

на дому

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Образовательная
программа
среднего общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Государственный
образовательный
стандарт

на дому

образование

Реализация
80.10.3
дополнительных
общеобразователь
ных
общеразвивающих
программ

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903

очная

образование

Реализация
80.22.22;80.4
дополнительных
профессиональны
х образовательных
программ
повышения
квалификации

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Квалификационны
е требования
(профессиональны
е стандарты)

очная

образование

105

106

107

108

109

110

Реализация
80.22.22;80;80.42
дополнительных
профессиональны
х образовательных
программ
профессиональной
переподготовки

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903 Квалификационны
е требования
(профессиональны
е стандарты)

заочная

образование

Присмотр и уход

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903

очная

образование

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903

образование

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903

образование

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903

образование

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903

образование

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903

образование

111
80.22.22;80;80.42

112
Организация и
80
проведение
олимпиад,
конкурсов,
мероприятий,
направленных на
выявление и
развитие у
обучающихся
интеллектуальных
и творческих
способностей,
способностей к
занятиям
физической
культурой и
спортом, интереса
к научной (научноисследовательской
) деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурноспортивной
деятельности

113

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903

образование

Реализация
80.21.2
основных
общеобразователь
ных программ
среднего общего
образования

Администрация
города
Симферополя
Республики Крым

903

образование

ный перечень услуг и работ муниципального казенного учреждения управления образования администрации города Симферополя Республики Крым
Признак
отнесения к
услуге или
работе

Категория потребителей
услуги (работы)

Наименование
показателя объема
услуги (работы)

Наименование показателя качества услуги
(работы)

Платность
услуги (работы)

Услуга

Физические лица от 5 до 7
лет;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица от 2
мес. до 1,5 лет;Физические лица
от 1,5 до 3 лет;Физические лица
от 3 до 5 лет;Физические лица

Число обучающихся

бесплатно

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной
бесплатно
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования;02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального общего
образования;03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;05. Доля своевременно
устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной
бесплатно
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования;02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального общего
образования;03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;05. Доля своевременно
устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной
бесплатно
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования;02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального общего
образования;03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;05. Доля своевременно
устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной
бесплатно
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования;02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального общего
образования;03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;05. Доля своевременно
устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной
бесплатно
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования;02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального общего
образования;03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;05. Доля своевременно
устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной
бесплатно
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования;02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального общего
образования;03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;05. Доля своевременно
устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной
бесплатно
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования;02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального общего
образования;03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;05. Доля своевременно
устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной
бесплатно
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования;02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального общего
образования;03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;05. Доля своевременно
устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной
бесплатно
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования;02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального общего
образования;03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;05. Доля своевременно
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общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;05. Доля своевременно
устраненных общеобразовательным учреждением
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качеством предоставляемой услуги;05. Доля своевременно
устраненных общеобразовательным учреждением
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общеобразовательной программы начального общего
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общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;05. Доля своевременно
устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
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общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования;02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального общего
образования;03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;05. Доля своевременно
устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
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Физические лица с девиантным
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здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица
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01. Уровень освоения обучающимися основной
бесплатно
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования;02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального общего
образования;03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;05. Доля своевременно
устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица
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01. Уровень освоения обучающимися основной
бесплатно
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования;02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального общего
образования;03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;05. Доля своевременно
устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования
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Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица
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01. Уровень освоения обучающимися основной
бесплатно
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования;02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального общего
образования;03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;05. Доля своевременно
устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной
бесплатно
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования;02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального общего
образования;03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;05. Доля своевременно
устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
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общеобразовательной программы начального общего
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общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;05. Доля своевременно
устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами
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общеобразовательной программы начального общего
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общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;05. Доля своевременно
устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами
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общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования;02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального общего
образования;03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;05. Доля своевременно
устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами
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образования по завершении первой ступени общего
образования;02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального общего
образования;03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;05. Доля своевременно
устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
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общеобразовательной программы основного общего
образования;03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана;04. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги;05. Доля своевременно
устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования
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поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования по завершении обучения на третьей
ступени общего образования;02. Полнота реализации
основной общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования;03. Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана;04.
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги;05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования

бесплатно

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования по завершении обучения на третьей
ступени общего образования;02. Полнота реализации
основной общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования;03. Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана;04.
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги;05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования

бесплатно

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования по завершении обучения на третьей
ступени общего образования;02. Полнота реализации
основной общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования;03. Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана;04.
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги;05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования

бесплатно

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования по завершении обучения на третьей
ступени общего образования;02. Полнота реализации
основной общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования;03. Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана;04.
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги;05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования

бесплатно

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования по завершении обучения на третьей
ступени общего образования;02. Полнота реализации
основной общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования;03. Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана;04.
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги;05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования

бесплатно

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования по завершении обучения на третьей
ступени общего образования;02. Полнота реализации
основной общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования;03. Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана;04.
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги;05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования

бесплатно

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования по завершении обучения на третьей
ступени общего образования;02. Полнота реализации
основной общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования;03. Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана;04.
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги;05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования

бесплатно

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования по завершении обучения на третьей
ступени общего образования;02. Полнота реализации
основной общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования;03. Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана;04.
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги;05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования

бесплатно

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования по завершении обучения на третьей
ступени общего образования;02. Полнота реализации
основной общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования;03. Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана;04.
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги;05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования

бесплатно

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования по завершении обучения на третьей
ступени общего образования;02. Полнота реализации
основной общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования;03. Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана;04.
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги;05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования

бесплатно

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования по завершении обучения на третьей
ступени общего образования;02. Полнота реализации
основной общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования;03. Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана;04.
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги;05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования

бесплатно

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования по завершении обучения на третьей
ступени общего образования;02. Полнота реализации
основной общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования;03. Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана;04.
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги;05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования

бесплатно

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования по завершении обучения на третьей
ступени общего образования;02. Полнота реализации
основной общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования;03. Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана;04.
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги;05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования

бесплатно

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования по завершении обучения на третьей
ступени общего образования;02. Полнота реализации
основной общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования;03. Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана;04.
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги;05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования

бесплатно

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования по завершении обучения на третьей
ступени общего образования;02. Полнота реализации
основной общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования;03. Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана;04.
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги;05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования

бесплатно

Услуга

Физические лица

Число обучающихся

01. Доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные программы в образовательном
учреждении;02. Доля детей, ставших победителями и
призерами всероссийских и международных
мероприятий;03. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой образовательной услуги

бесплатно

Услуга

Физические лица

Число обучающихся

бесплатно

Услуга

Физические лица

Число обучающихся

бесплатно

Услуга

Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические
лица;Физические лица от 2 мес.
до 1,5 лет;Физические лица от
1,5 до 3 лет;Физические лица от
3 до 5 лет;Физические лица от 5
до 7 лет;Физические лица до 18
лет

Число обучающихся

бесплатно

Работа

В интересах общества

Число обучающихся

бесплатно

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

бесплатно

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

бесплатно

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

бесплатно

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

бесплатно

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

бесплатно

Услуга

Физические лица с девиантным
поведением;Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья;Физические лица

Число обучающихся

бесплатно

рополя Республики Крым
Реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием для
включения

Федеральный закон 131-фз "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации";Федеральный закон 273-фз "Об
образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон 131-фз "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации";Федеральный закон 273-фз "Об
образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон 131-фз "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации";Федеральный закон 273-фз "Об
образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон 131-фз "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации";Федеральный закон 273-фз "Об
образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон 131-фз "Об общих
принципах организации местного
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образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон 131-фз "Об общих
принципах организации местного
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образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон 131-фз "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации";Федеральный закон 273-фз "Об
образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон 131-фз "Об общих
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образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон 131-фз "Об общих
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Федеральный закон 131-фз "Об общих
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принципах организации местного
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