Администрация Амурского муниципального района
Хабаровского края
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

А Х OSJOiA

№

4J

г. Амурск

г-©б утверждении ведомственноI го перечня услуг и работ управ
ления образования администра
ции Амурского муниципально
го района Хабаровского края в
новой редакции

И

С целью приведения ведомственного перечня услуг и работ управления обра
зования администрации Амурского муниципального района Хабаровского края в
соответствие с действующим законодательством.
Руководствуясь статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по
становлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 года №
151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных
и муниципальных услуг и работ формировании, ведении и утверждении ведомст
венных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых фе
деральными государственными учреждениями, и об их требованиях к формирова
нию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муници
пальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учрежде
ниями субъектов Российской Федерации», постановлением администрации Амур
ского муниципального района 20 февраля 2016 года № 136 «О порядке формиро
вания муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра
бот) в отношении муниципальных учреждений Амурского муниципального района
и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», приведением в
соответствие с базовым (отраслевым) перечнем государственных (муниципальных)
услуг и работ, перечня услуг и работ управления образования администрации
Амурского муниципального района Хабаровского края и изменяющими приказами
управления образования администрации Амурского муниципального района хаба
ровского края,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый ведомственный перечень услуг и работ управления
образования администрации Амурского муниципального района Хабаровского
края в новой редакции;
2. Главному специалисту управления образования администрации Амурского
муниципального района Хабаровского края Загуменной Л.В. разместить настоя
щий приказ на официальном сайте управления образования администрации Амур
ского муниципального района Хабаровского края.
3. Признать утратившими силу приказы:
0475
Отп. тип. ООО ПКП “Жук” ИНН/КПП 2703005616/270301001 тел. 54-40-41 зак.10127 от 2017г. тир 2000 экз.

- приказ управления образования Администрации Амурского муниципального
района Хабаровского края от 31.12.2015 № 607-Д « Об утверждении ведомственно
го перечня услуг и работ управления образования администрации Амурского му
ниципального района Хабаровского края»;
- приказ управления образования Администрации Амурского муниципального
района Хабаровского края от 02.11.2016 № 230-Д «О внесении изменений в приказ
№ 607-Д от 31.12.2015 «Об утверждении ведомственного перечня услуг и работ
управления образования администрации Амурского муниципального района Хаба
ровского края»;
- приказ управления образования Администрации Амурского муниципального
района Хабаровского края от 15.12.2016 № 620-Д «О несении изменений в прило
жение к приказу № 230-Д от 02.11.2016 «О внесении изменений в приказ № 607-Д
от 31.12.2015 «Об утверждении ведомственного перечня услуг и работ управления
образования администрации Амурского муниципального района Хабаровского
края»;
- приказ управления образования Администрации Амурского муниципального
района Хабаровского края от 14.03.2017 № 100-Д «О внесении изменений в прило
жение к приказу № 230-Д от 02.11.2016 «О внесении изменений в приказ № 607-Д
от 31.12.2015 «Об утверждении ведомственного перечня услуг и работ управления
образования администрации Амурского муниципального района Хабаровского
края»;
4. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего планово- эконо
мического отдела Кашуба Н.И.

Начальник
управления образования

Е.И. Ганзюкова

УТВЕРЖДЕН
приказом начальника управления образования
от 19.05.2017 «4 244-Д

Ведомственный перечень услуг и работ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Пор

Код

Реестровым
базовой

Наименование
базовой услуги или

< одержание 1

(одержим

Условн

Признак

Платность услуги

оквэл

О КП Д

Вид учреждения

Наименование

Показатели объема

нне 3
потребителей

1

11

000000000000
830610411784
000301000201
002100103

11.784.0

общеобрнзоназелы
мз проз рамч
ДОШКОЛЬНОГО

« „ „ .„ о

не указано

От 1 года

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

85.11.
Дошкольное

85.11.10 Услуги вобласти
дошкольного образования

Содержание (эксплуатация)
иму щества, находящегося в
государственной (муниципальной]

2

2*

280601001000
0
0001004104

28.060.1

имущества,
находящегося в
государственной
(муниципальной)
собственности

постоян

обслуживания объектов и

Работа

указанных объектов и помещений,
оборудования и прилегающей
территории в надлежащем

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

68.32
Управление

68.32.2 Управление
за вознаграждение или на

Реализация
3

11

117840001004
00301006100

11.784.0

общеобра ювательн адаптированная образовательная
программа
ыз программ

возможное

От 3 лет
до 8 лет

о—

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа

85.11

85.11.10 Услуги в области
дошкольного образования

здоровья
(ОВЗ)

88.91 Услуги
4

5

6

11

"

11

117850011004
00009008100

ОООООООООООО
830610411791
000301000109
006101101

000000000000
830610411Г42
001000300701
007100101

11.785.0

11.791.0

Присмотр и уход

не указано

не указано

Реализации
основных
общеобразоватсльн

°—

Заочная

Услуга

Услуга

(муниципальная)
услуга или работа

государственная
(муниципальная)

85.13
Основное
общее

бесплатная

Реализация
11 .Г42.0

-м —
программ

Услуга

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

85.4

образование

детьми с физическими или
умственными недостатками;
88.91.12 Услуги по дневному
уходу за детьми и подростками

Дошкольная образовательная организация; Общеобразовательная
организация: Организация, осуществляющая обучение (за исключением
!”
научных организаций); Организация дополнительного образования;
Профессиональная образовательная организация: Образовательная
организация высшего образования

'л о Т

Число обучающихся
(Человек)

001. Качество подготовки воспитанников образовательного
учреждения к обучению в школе - более 70% воспитанников
показали высокий и средний уровень (Процент); 002.
Удовлетворенность родителей (законных представителей)
качеством и доступностью услуги (% от числа опрошенных) 85 % (Процент); 003. Оптимальная укомплектованность
учреждения педагогическими кадрами на 100 % (Процент)

001. Бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение
Федеральные
001. Эксплуатируемая Содержание объектов недвижимою иму щества в надлежащем
санитарном состоянии Безаварийная работа инженерных
государственной площадь, всего, в т.ч.
систем и оборудования (Процент): 002. Удовлетворенность
зданий прилегающей
руководителей образовательных учреждений качеством
государственные территории (Тысяча
предоставляемой услуги в части выполнения заявок и
квадратных метров);
Автономное учреждение: Бюджетное учреждение. Казенное учреждение
устранения аварийных ситуаций - 100°о (Процент); 003.
002.Количество
Удовлетворенность руководителей образовательных
объектов (штук); 003.
учреждений качеством предоставляемой услуги в части
Юридические
оказания помощи при проведении капитальных и текущих
лица: Общество в
(Штук);
ремонтов - 100 % (Процент)

Дошкольная образовательная организация: Общеобразовательная
организация; Организация, осуществляющая обучение (за исключением Физические лица
научных организаций); Организация дополнительного образования:
Профессиональная образовательная организация: Образовательная
организация высшего образования

Дошкольная образовательная организация: Общеобразовательная
организация; Ор|аиизация. осуществляющая обучение (за исключением
Физические лица
научных организаций): Организация дополнительного образования:
I (рофессиональная образовательная организация: Образовательная
организация высшего образования

Общеобразовательная организация: Организации, осуществляющие
лечение, оздоровление и (или) отдых: 11рофессиональная образовательная
организация; Образовательная организация высшего образования:
Организации, осуществляющие социальное обслуживание;
Дипломатические представительства и консульские учреждения
85.13.12 Услуги в области
Физические л.ш
основного общего образования Российской Федерации, представительства Российской Федерации при
международных (межгосударственных, межправительственных)
организациях; Специальное учебно-воспитательное учреждение
открытого типа; Специальное учебно-воспитательное учреждение
закры того типа

85.41 Услуги по
дополнительному образованию
детей и взрослых. 85.41.10
Услуги по спортивному
образованию в
развлекательных целях;
85.41.20 Услуги в области
образования в сфере куыуры;
85.41.99 Услуги в области
дополнительного образования
прочие

•

Дошкольная образовательная организация: Общеобразовательная
организация: Организация дополнительного образования:
Профессиональная образовательная организация: Образовательная
организация высшею образования: Организация, осуществляющая
обучение (за исключением научных организаций): Организация
дополнительною профессионально! о образования

(Человек)

001. Качество подготовки воспитанников образовательного
учреждения к обучению в школе - более 70% воспитанников
показали высокий и средний уровень (Процент); 002.
Удовлетворенность родителей (законных представителей)
качеством и доступностью услуги (% от числа опрошенных) 85 % (Процент); 003. Оптимальная укомплектованность
учреждения педагогическими кадрами на 100 % (Процент)

001. Посещаемостью труппах с 1,5 до 3 лет - 65“о в месяц
(Процент); 002. Посещаемостью группах с 3 до 8 лет - 80% в
месяц (Процент): 003. Показатель общей заболеваемости
воспитанников образовательного учреждения - не более 10.6
Число обучающихся
(Человек)

(Человек)

день); 004. Выполнение натуральных норм питания в
соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям
100% (Процент); 005. Удовлетворенность родителей (законных
представителей) качеством и досту пностью услуги (% от числа
опрошенных) - 85 % (Процент)

001. Доля обучающихся успешно освоивших образовательные
программы по итогам учебною года не менее 100% (Процент);
002. Доля выпускников получивших документ
государственною обрата о соответствующем уровне
образования не менее 100 “о (Процент)

001. Сохранность контингента обучающихся 90 % (Процент);
002. Доля детей ставших победителями и презерами
всероссийских и международных мероприятий (отношение
численности обучающихся, ставших победи телами и призерами
краевых, региональных, всероссийских и международных
Число обучающихся мероприятий, к общей численности обучающихся, нрнинявших
участие в мероприятиях * не менее 35 °о) (Процент): 003.
(Человек)
Оптимальная укомплектованность учреждения
педагогическими кадрами на 100 % (Процент); 004. До.ля
родителей (законных предегавнгелей), удовлетворенных
условиями и качеством прсдостааляемой образовательной
ус.тути - более 85 “о (Процент)

Общеобразовательная организация: Организации, осуществляющие
тение, оздоровление и (или) отдых; Профессиональная образовательная
организация: Образовательная организация высшего образования:
Организации, осуществляющие социальное обслуживание:
Дипломатические представительства и консульские учреждения
оссийской Федерации, представительства Российской Федерации при
международных (межгосударственных, межправительственных)
организациях: Специальное учебно-воспитательное учреждение
открытого типа: Специальное учебно-воспитательное учреждение

преходящ
обучение

000000000000
830610411794
000301000201
000101101

000000000000
830610411Г
003200300701
001100101

15.14 Среднее
образование

дополнитель
збще развивающих
програмз

тети-инвалиды, обучающиеся п
состоянию здоровья по месту

(муниципал!
услуга или работа
бесплатная

сударственная

000000000000
830610411791
000301000101
004101102

85.13.12 Услуги в облат
основного общего образования

тута или работа

Реализаци
государственная
830610411794
000301000101
001101101

85.41 Услуги по
дополнительному образовании
детей и взрослых; 85.41.10
Услуги по спортивному
образованию в
Дополнитель
развлекательных целях:
85.41.20 Услуги в области
образование
образования в сфере куыуры;
85.41.99 Услуги в области
дополнительного образования

обшеобра ловят
услуга или работа
среднего обш
образовали

организациях; Специальное учебно-воспитательное учреждение
открытого типа; Специальное учебно-воспитательное учреждение

обучение
общгобразоватг.ть

государственная
(муниципальная)

85.12
Начальное

85 12.12 Услуги в областт
образования прочие

■чального обшет
образования

я образовательная
организация: Образо!
000000000000
830610411794
000301000109
003101101

001. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляем
образовательной услуги - более 85 % (Процент)

001. Доля обучающихся успешно освоивших образовательные
программы по итогам учебного года не менее 100 % (Процент);
002. Доля выпускников получивших документ
государственного образца о соответствующем уровне
образования не менее 100 % (Процент); 003. Оптимальная
укомплектованность учреждения педагогическими кадрами на
100 % (Процент); 004. Охват учащихся в учреждении питанием
не менее 80% (Процент); 005. Доля потребителей,
удовлетворенных качеством оказания му ниципальной услуги
(данные на основе социологического опроса потребителей
муниципальной услуги) - более 85% (Процент)

Число обучающи
(Человек)

образовательные
001. Дол
программы по итогам учебного го.
: 100% (Процент);
002. Доля выпускников получивших документ
государственного образца о соответствующем уровне
образования не менее 100 % (Процент); 003. Доля
потребителей, удовлетворенных качеством оказания
муниципальной услуги (данные на основе социологического
опроса потребителей муниципальной услуги) • более 85%
(Процент)

Общеобразователт
я.Орга,
оздоровление и (или) отдых; Профессиональная образовательн
организация; Образовательная организация высшего образования;
Организации, осуществляющие социальное обслуживание:
Дипломатические представительства и консульские учреждения
Российской Федерации, представительства Российской Федерации прз
международных (межгосударственных, межправительственных)
организациях: Специальное учебно-воспитательное учреждение
открытого типа; Специальное учебно-воспитательное учреждение

Общеобразовательная

осударственная
муниципальная)
тлуга или работа
бесплатная

Число обучающихся
(Человек)

Общеобразовательная организация: Организации, осуществляющие
тчение. оздоровление и (или) отдых; Профессиональная образовательна
организация; Образовательная организация высшего образования;
Организации, осуществляющие социальное обслуживание;
Дипломатические представительства и консульские учреждения
ва Российской Федерации при

Общеобразователь
я; Орт.!
лечение, оздоровление и (или) отдых; Профессиональная образовагелын
организация; Образовательная организация высшего образования;
Организации, осуществляющие социальное обслуживание;
85.14 Общее
Дипломатические представительства и консульские учреждения
85.14.12 Уолугн в области
среднее
общего ореднего образована!
■ссийской Федерации, представительства Российской Федерации при

проходящ
000000000000
830610411787
000301000201
009101101

1ия: Общеобразовательная
тельною образования:
■низация; Образовательная
Профессиональная образовало
высшего образования: Организация, осуществляющая
органи
нем научных организаций); Организация
профессионального образования

■яорганиз

тс обелуз
Дипломатические представительства и консульские учреждения
Российской Федерации, представительства Российской Федерации при
международных (межгосударственных, межправительственных)
организациях: Специальное учебно-воспитательное учреждение
открытого типа: Специальное учебно-воспитательное учреждение

. Доля обучающихся успешно освоивших образовагс.ль
граммы по итотам учебного года не менее 100° о (Процент);
002. Доля выпускников получивших документ
государственного образца о соответствующем уровне
образования нс менее 100 % (Процент); 003. Доля
потребителей, удовлетворенных качеством оказания
ниципалытой услуги (данные на основе социолог ичсск>й услуги) - более 85%
(Процент)

Реализация
000000000000
830610411787
000301000101
000101101

85.12
Начальное

o6uiro6painBnir.il

образование

85.12.12 Услуги в обласг
начального общего
образования прочие

образования

000000000000
830610411Д42
001001300401
008100101

■тредпрофеггиона

85.41 Услуги по
дополнительному образовании
.тетей и взрослых; 85.4110
Уолуги по спортивному
образованию в
развлекательных целях;
85.41.20 Услуги в области
образования в сфере куыуры;
85.41.99 Услуги в области

(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Общеобразовательная организация; Организации, осуществляющие
тенис. оздоровление и (или) отдых; Профессиональная образовательна
организация; Образовательная организация высшего образования;
Организации, осуществляющие социальное обслуживание;
Дипломатические представительства и консульские учреждения
Российской Федерации, представительства Российской Федерации при
международных (межгосударственных, межправительственных)
организациях; Специальное учебно-воспитательное учреждение
открытого типа; Специальное учебно-воспитательное учреждение

Физические лн|
необходимые д
Общеобразовательная организация; Профессиональная образоватс;
организация; Образовательная организация высшею образоваии
Организация дополнительного образования; Организация
о образования; Организация,
м научной организации)

000000000000
830610411791
000301000201
003101101

85.13.12 Услуги в области
шовного общего образоваии

85.11.10 Услуги в области
дошкольного образования

85.11.10 Услуги в области

607010000131
155550611Г42
001000300301
001100101

программы
способности
области

зщеобразовательная организация; Организации, осуществляющие
|ие. оздоровление и (или) отдых; Профессиональная образовательна
рганизация; Образовательная организация высшего образования;
Организации, осуществляющие социальное обс луживание.
Дипломатические представительства и консульские учреждения
сийской Федерации, представительства Российской Федерации при
международных (межгосударственных, межправительственных)
организациях; Специальное учебно-воспитательное учреждение
ткрытого типа; Специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа

001. Качество подготовки воспитанников образовательи.
учреждения к обучению в школе - более 70°о воспитанников
показали высокий и средний уровень (Процент); 002.
Удовлетворенность родителей (законных представителей)
качеством и доступностью услуги (% от числа опрошенных) 85 °-о(Процент); 003. Оптимальная укомплектованность
учреждения педагогическими кадрами на 100 % (Процент)

Дошкольная образовательная oprai

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

основных
обштгобра зовател
ыт программ
дошкольного

001. Сохранность контингента обучающихся 90 % (Процент);
002. Доля детей ставших победителями и пре верами
всероссийских и международных мероприятий (отношение
тисленности обучающихся, ставших победителями и призерами
краевых, региональных, всероссийских и международных
мероприятий, к общей численности обучающихся, прнинявтих
участие в мероприятиях * не менее 35 %) (Процент);

соотве тетвующей

культуры и

прочие

проходят

001. Доля обучающихся успешно освоивших образовательные
программы по итогам учебного года не менее 100 % (Процент):
002. Оптимальная укомплектованность учреждения
педагогическими кадрами на 100 °о (Процент); 003. Охват
учащихся в учреждении питанием не менее 80% (Процент);
004. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания
муниципальной услуги (данные на основе социологического
опроса потребителей муниципальной услуги) - более 85%
(Процент)

85.11

85.11.10 Услуги в области
дошкольного образования

85.41 Услуги по
10полиитслыюму образов
детей и взрослых; 85.4
Уолуги ПОCIIOpiHBHOV
равв.
И 20 У
в обла
образования в сфере куыуры:
85.41.99 Услуги в области
мюлнительного образования
прочие

научных организаций); Организация дополнительного образования;
Профессиональная образовательная организация; Образовательная
организация высшего образования

001. Качество подготовки воспитанников образовательного
учреждения к обучению в школе более 70% воспитанников
показали высокий и средний уровень (Процент); 002.
Удовлетворенность родителей (иконных представителей)
качеством и доступностью услуги (% от числа опрошенных) 85 % (Процент); 003. Оптимальная укомплектованность
учреждения педагогическими кадрами на 100 % (Процент)

ганизация; Общеобразовательная
вляющая обучение (за исключением
организация; Организация, ос;
научных организаций); Организаш
Профессиональная образовательнт
щия; Образовательная
организация высшего образо

001. Качество подготовки воспитанников образовательного
тчреждення к обучению в школе - более 70°о воспитанников
показали высокий и средний уровень (Процент); 002.
Удовлетворенность родителей (иконных представителей)
сачесгвом и доступностью услуги (% от числа опрошенных) 85 “о (Процент); 003. Оптимальная укомплектованность
учреждения педагогическими кадрами на 100 % (Процент)

Дошкольная образовательная организация: Общсобразовате.
ртанизация; Организация, осуществляющая обучение (за исклт
научных организаций); Организация дополнительного образо
Профессиональная образовательная организация; Образоваге
организация высшего образования

Дошкольная образовательная организация; Обшеобразова
организация; Организация дополни тельного образона:
Профессиональная образовательная организация; Образов
организация высшего образования; Организация, осушсстт
обучение (за исключением научных организаций): Орган
ого профессионального образовж

Число обучающихся

)] Сохранность контингента -90° о (процент); 002. Доля
.чающихся, принявших участие в спортивно - массовых
мероприятиях (процент); 003. Оптимальная
ттлектованностъ учреждения педагогическими кадрами н
100 % (процент); 004. Доля родителей (законных
едсгавитслсй). удовлетворенных условиями и качеством
трсдос тав.тясмой образовательной услуги - более 85 %
(процент)
•л 90».
обучя

УТВЕРЖДЕН

от 19.05.2017 .V» 244 - Д

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 Wfe 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №Jft 1155 “"Об утвержднии
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования""; Федеральный закон от Об. 10.2003 Jft.*ft 131-ФЗ " "Об общих принципах организации
лестного самоуправления в Российской Федерации'"’: Федеральный закон от 06.10.1999 JftJft 184-ФЗ ""Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации""; Федеральный закон от 29.12.2012 JftJft 273-ФЗ '"'Об образовании в Российской
Федерации""

Программы " Управление муниципальным
16.10.2014 Hi 1029 "Об утверждении муни
2006 № 276 "Об утверждении
Решение собрания депутатов Амурского муниципального района
■2015-2020
2003 HiHi 131-ФЗ '"'Об общи.'
о края" ; Федеральный закон от О
ик> муниципальной собственностью Амурского муниципального района Хабарог
r06.J0.1999 Ж№ 184-ФЗ '"'Об общих принг
низации местного самоуправления в Российской Федерации”"; Федеральный зак<
власти субъектов Российской Федерации'"';
законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен

тминистрации Амурского м;

Федеральный закон от 06.10.2003 JftJft 131-ФЗ '"'Об общих принципах организации местного самоуправней
Jft.“ft 184-ФЗ "“Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орг
Федеральный закон от 29.12.2012 Hi Hi 273-ФЗ ""Об образовании в

оссийской Федерации'"'; Федеральный закон от 06.10.1999
осударотвениой власти субъектов Российской Федерации'"’;
йской Федерации""

ft 131-ФЗ ''"Об общих принципах организации местного самоуправления г Российской Федерации";*': Фсдераль
iBгосударственной власти субъектов
Федеральный закон от 29.12.2012 HiHi 273-ФЗ ""Об образовании в Ро снйской Федерации""

■ от 24.06.1999 JftJft 120-ФЗ ""Об основах сисгемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"": Федеральный закон от
06.10.2003 » № 131- 3 ""Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"". Федеральный закон от 06.10.1999 JftJft 184-ФЗ ""Об общих
принципах организа и законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной влас1н субъектов Российской Федерации""; Федеральный закон от
29.12.2012 JftJft 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации""

"Об утверждении Порядка организации и осуществлен
Приказ Минобрнауки России и 29.08.2013 JftJft 1008 "1
S.10.2003 JftJft131-ФЗ ""Об общих принципах оргаиизат
общеобразовательным программ
«шипах организации законодательных (представитель!
Федеральный закон отОб.Ю.1! 9 Xb.Nb184-ФЗ ""Об общи.'
19.12.2121 JftJft273-ФЗ ""Об образ»
Российской Федерации'"’; Федеральный

Федеральный закон от 24.06.1999 Л » 120-ФЗ ""Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"": Федеральный закон от
6.10.2003 Ni.Ya 131-ФЗ '"'Об общих принципах организации местног о самоуправления в Российской Федерации’"': Федеральный закон от Об. 10.1999 .Vs.Ys 184-ФЗ "'Об общих
ринципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной аласти субъектов Российской Федерации"": Федеральный закон от
29.12.2012
273-ФЗ '"'Об образовании в Российской Федерации""

Приказ Минспорга России от 12.09.2013 №№ 730 " "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям рсализац
дополнительных предпрофсссиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам"”; Федеральный закон от 06.10.2003 .Y«.V?
131-ФЗ " "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации""; Федеральный закон от 06.10.1999 №№ 184-ФЗ ""Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" "; Федеральный закон от 29.12.2012 \»
273-ФЗФедеральный закон от 29.12.2012 №№ 273-ФЗ "Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации""

Федеральный закон от 24.06.1999 К«№ 120-ФЗ ""Об основах системы профилактики шадзорности и правонарушений несовершеннолетних""; Федеральный закон от
06.10.2003 m.Si 131-ФЗ ""Об общих принципах организации местного самоуправления с ссинской Федерации""; Федеральный закон от Об.10.1999 NsSS 184-ФЗ "“Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орган
осударственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от
14.06.) 999 Ш Й 120-ФЗ '"'Об основах системы профю
29.12.2012 №№ 273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации'"'; Федеральный за»
правонарушений несовершение гних"": Федеральный закон от 06.10.2003 -Vs№ 131-ФЗ ""Об общих принципах организации местного самоуправлт <ия в Рос.
IXоргано
Федерации""; Федеральный за т от 06.10.1999 №.V? 184-ФЗ '"'Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни
государственной власти с >ектов Российской Федерации'"'; Федеральный закон от 29.12.2012 №№ 273-ФЗ '"'Об образовании в Российской <

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 .Ys.Yo 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №№ 1155 ""Об утвержднн
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"". Федеральный закон от 06.10.2003 №№ 131-ФЗ" "Об общих принципах организа
лестного самоуправления в Российской Федерации""; Федеральный закон от 06.10.1999 .Vs.Vs 184-ФЗ ’"'Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации'"’; Федеральный закон от 29.12.2012 .V°№ 273-ФЗ ""Об образовании в Российской
Федерации'"'

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №.Y« 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным профаммам - образовательным профаммам дошкольного образования"; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №№ 1155 '"'Об утвержднии
федерального государственною образовательного стандарта дошкольного образования'"'; Федеральный закон от 06.10.2003
131-ФЗ ” "Об общих принципах организац:
тестного самоуправления в Российской Федерации'"'; Федеральный закон от 06.10.1999 №№ 184-ФЗ '"'Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации'"'; Федеральный закон от 29.12.2012 №№ 273-ФЗ ""Об образовании в Российски
Федерации""

Приказ Минобрнауки Poi ли от 30.08.2013 XiSs 1014 " "Об утверждении Порядка организации :
общеобразовательным ирофа| им - образовательным профаммам дошкольного образования"; Приказ
о образования""; Федеральный за
федерального государственного <
6.10.1999 Xs.Vs 184-ФЗ ""Об общих принципах организа
тестиого самоуправления в Росси! ской Федерации'"'; Федеральный :
кой Федерации""; Федеральный закон от 29.12.2012 №№ 27:
ударственной власти субъектов Ро
Федерации""

Приказ Минспорта Р
12.09.2013 Ys.Ys 730 " "Об;гтверждении федеральных государственных фебований к минимуму содержания, структуре, условиям |
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим профаммам'"'; Федеральный закон от0(
эполни тельных прсдпрофсссионалы
[отправления в Российской Федерации’"'; Федеральный закон от 06.10.1999 Ys.Yo 184-ФЗ ""Об общих I
131-ФЗ " "Об общих принципах ор
(тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" "; Федеральный закон от
>рганизации законодательных (преде
273-ФЗФедеральный
Yo 273-ФЗ "Федеральный закон от29.12.2012 .Vs 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации'"'

Начальник управления образования администрации Амурскою муниципального района

Е.И. Ганзюкова

