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Муниципальное задание 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого- педагогической и 

 медико-социальной помощи, центр диагностики и консультирования Сальского района 

на 2015 год и на плановый период 2016  и 2017 годов 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

1. Наименование муниципальной услуги: 

- Услуга по оказанию  комплексной многопрофильной психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и 

воспитанникам  

 

2. Объем задания на предоставление  услуги: 

Услуга Единица  

измерения 

Контингент  

потребителей услуги 

Объем задания 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

 

второй год  

планового периода 

Услуга 

 по оказанию  

комплексной  

многопрофильной  

психолого-

педагогической и 

 медико-социальной 

помощи  

обучающимся и 

воспитанникам 

Число 

детей  

и 

подростков  

от 3 до 18 

Проживающие на территории Сальского района  

дети и подростки от 3 до 18 лет, нуждающиеся в 

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи 

 

1235 1235 1235 

 

 

3. Требования к качеству муниципальной услуги: 

Услуга Требования к  

квалификации (опыту 

работы) специалиста, 

оказывающего услугу 

Требования к 

используемым в 

процессе оказания 

услуги материальным 

ресурсам 

соответствующей 

номенклатуры и объема 

Требования к процедурам, 

порядку (регламенту) 

оказания услуги 

Требования к 

оборудованию и 

инструментам, 

необходимым для 

оказания услуги 

Требования к 

зданиям и 

сооружениям, 

необходимым 

для оказания 

услуги, и их 

содержанию 

Услуга по  ГОСТ Р 52883-2007  Постановление Закон РФ  "Об образовании  Постановление  Постановление 



оказанию 

комплексной 

многопрофильно

й психолого-

педагогической и 

медико-

социальной 

помощи 

обучающимся  и 

воспитанникам 

Социальное 

обслуживание 

населения. Требования 

к персоналу 

учреждения 

социального 

обслуживания Разделы 

5 (общие требования к 

персоналу) и 6 

(требования к 

должностям и 

профессиям). 

Единый 

квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

от 14 августа 2009 г № 

539 (с изменениями, 

внесенными приказом  

от 12 февраля 2014 года  

№ 96) 

 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 03.04. 2003 г. N 27 

"О введении в действие 

Санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов 

СанПин 2.4.4.1251-03" 

Раздел 10 (медицинское 

обеспечение) 

 

 

в Российской Федерации" 

от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ  

ст. 42 (психолого-

педагогическая, 

медицинская и социальная 

помощь обучающимся, 

испытывающим трудности 

в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации)   

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

29.12. 2010 г. N 189  «Об 

утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10.  

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях"  

Федеральный закон от 

30.03.1999 № 52 – ФЗ (в 

редакции от 25.06.2012 г.) 

«О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения» 

ст. 36 (гигиеническое 

воспитание и обучение) 

Приказ Минобразования 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

РФ от 20 ноября 

2002 г. N 38 "О 

введении в действие 

санитарных правил и 

нормативов" 

"Гигиенические 

требования к 

изданиям учебным 

для общего и 

начального 

профессионального 

образования" 

требования к 

учебным пособиям. 

Нормативный 

документ 

Российской 

академии 

образования 

Институт общего 

среднего 

образования 

«Учебно-

материальная база 

общеобразовательно

го учреждения 

общего среднего 

образования» - 

рекомендательно 

педагогико-

Главного 

государственно

го санитарного 

врача РФ от 

29.12.2010 N 

189 Об 

утверждении 

СанПин 

2.4.2.2821-10  

«Санитарно-

эпидемиологич

еские 

требования к 

условиям и 

организации 

обучения в 

общеобразоват

ельных 

учреждениях" 

 



РО от 08.12.2009 г. № 1807 

«Об утверждении 

критериев и механизма 

психологической 

экспертизы 

образовательных программ 

ППМС-центров» 

 

 

 

 

эргономические 

требования к 

средствам обучения 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 05.09.2013 

N 1047 "Об 

утверждении 

Порядка 

формирования 

федерального 

перечня учебников, 

рекомендуемых к 

использованию при 

реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования" 

перечень 

допущенных 

учебников 

 

 

 

4. Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания: 

 

 Нарушение условий муниципального  задания 



 Сокращение спроса на услугу  

 Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований 

 Изменение нормативной правовой базы 

 

5. Порядок контроля  исполнения муниципального задания, условия и порядок его досрочного прекращения. 

 

5.1. Порядок контроля  исполнения муниципального задания 

 

 Формы контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль исполнения 

1. 
Мониторинг основных показателей работы за 

определенный период 
1 раз в четверть 

Управление образования Сальского 

района 

2. 
Проверки по направлениям контрольно-

инспекционной деятельности управления образования 

Согласно графику контрольно-

инспекционной деятельности управления 

образования 

Управление образования Сальского 

района 

3. Отчет руководителя ОУ 1 раз в квартал 
Управление образования Сальского 

района 

4. 

Регулярная проверка с целью установления  

соответствия  или несоответствия деятельности 

образовательного учреждения  требованиям, 

указанным в разделе  стандарта,  определяющим 

качество предоставления муниципальной 

образовательной услуги. 

1 раз в год (до 15 февраля следующего за 

отчетным года) 

Управление образования Сальского 

района 

5. 

 Внеплановая проверка установления факта нарушения 

требований стандарта  образовательным учреждением 

оказывающим услугу(служебное расследование).  

По поручению Администрации 

Сальского района или управления  

образования Сальского района по мере 

поступления письменного обращения 

граждан (жалобы). 

Администрации Сальского района, 

управление образования Сальского 

района. 

6. 

Опросы потребителей муниципальной услуги с целью 

выявления уровня удовлетворенности потребителей 

муниципальной образовательной услугой 

 

1 раз в полугодие (апрель, ноябрь 

текущего финансового года). 

Управление образования Сальского 

района, центр диагностики и 

консультирования Сальского района. 



 

5.2.  Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания. 

№  Условия Описание действий главного 

 распорядителя средств бюджета 

 Сальского района (учредителя) 

 

Описание действий муниципального 

учреждения 

1 Ликвидация, реорганизация  Принятие решения о не предоставлении  

субсидии на выполнение 

муниципального задания 

Прекращение предоставления 

муниципальных услуг 

 

6.  Приказ управления образования Сальского района от 29.01.2015  № 68 «Об утверждении муниципальных заданий образовательных 

организаций, подведомственных управлению образования Сальского района на 2015 год» 

 

 


