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Раздел 1. 
1.Наименование услуг, предоставляемых ЧДОУ «Детство»: 

Предоставление дошкольного образования по образовательным про-

граммам дошкольного образования. 

 
1.1. Требования к объему оказания услуг (выполнения работ) в натуральном выражении 

Пункт, часть, статья и реквизиты норматив-

ного правового акта, устанавливающего 

обязанность оказания услуг 

Единица из-
мерения объ-

ема услуг в 
натуральном 

выражении 

Установленный заданием объем услуги на очередной 

финансовый год и плановый период 

2019 год 2020год 2021год 2022год 

1 2 3 4 5 6 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
ст. 64: 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
Пп. 13, п.1, ст. 16. 

Человек 106 106 110 110 

 

1.2. Показатели, характеризующие качество услуг (работы), предоставляемых ЧДОУ «Детство». 

№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Методика расчета Значение 

показателя, 
установлен 
ного на теку-
щий год 2019 

Значение показателя на очередной фи-

нансовый год и плановый период 

2020 год 2021 год 2022 год 

1. Превышение 

списочного 

состава 

Процент Реп: Рп х 100, где: 

Рсп - списочная численность детей в до-

школьном учреждении; 

Рп - количество мест по расчетно- про-
ектной мощности здания 

100 100 100 100 

2. Посещаемость 

детей 

Процент Кср: Ксп х 100. где: 

Кср - средняя посещаемость детей за от-

четный период; 

Ксп - списочное количество детей 

 
70 

 
70 

 
70 

 
70 

3. Доля 

педагогических 
работников, атте-
стованных на 
высшую и пер-
вую 

квалификацион 
ную категорию 

Процент Квi: Кобщ х 100. где: 
Kei - количество педагогических работ-
ников, имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию но зани-
маемой должности (без внешних совмес-
тителей); 
Кобщ - общее количество педагогических 
работников учреждения (без внешних 
совместителей) 

 

34 

 

 
 
 
 
 
 

86 

 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 

100 

4. Укомплектован 

ность 

педагогическим и 
кадрами 

Процент Кф: Кип х 100, где: 
Кф — фактическое количество занятых 
педагогических ставок; 
Кип - количество педагогических ставок 
по штатному расписанию 

 
 
100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 

1.3.Потребители услуг (работы), предоставляемых ЧДОУ «Детство» 

№ Категория потребителя ча-

стной услуги (работы) 
Основа оказания услу-
ги (выполнения рабо-

ты) (безвозмездная, 
частично платная, 

платная) 

Численность по-
требителей в теку-

щем году, человек 
(единиц) 2019 

Численность потребителей на очередной 
финансовый год и плановый период, чело-

век (единиц) 
2020год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Население «город Екате-

ринбург» в возрасте от 1 
до 7 лет 

платная 106 106 110 110 

 

 



1.4. Порядок оказания услуг (работы) физическим и (или) юридическим лицам. 

 

Наименование нормативного правового документа, 

устанавливающего порядок оказания услуги (выпол-

нения работы) 

Основные процедуры (этапы, пункты, правила) оказания услуги 

(выполнения работы) 

1 2 

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЭ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» Пп.З, п.6, ст.28 

Соблюдать права и свободы воспитанников 

Федеральный закон от 29.12.2012 Xs 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.64 

Разностороннее развитие детей дошкольного возраст с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осущест-

вления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образователь-

ным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 

30038) 

Организация и осуществление образовательной деятельности 

Постановление Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 г, N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2 
4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические тре-
бования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных ор-
ганизаций» 

Настоящие санитарные правила устанавливают санитарно- 

эпидемиологические требования к: 
1) условиям размещения дошкольных образовательных орга-

низаций, 

2) оборудованию и содержанию территории, 

3) помещениям, их оборудованию и содержанию. 

4) естественному и искусственному освещению помещений, 

5) отоплению и вентиляции, 
6) водоснабжению и канализации, 

7) организации питания, 

8) приему детей в дошкольные образовательные организации, 

9) организации режима дня, 

10) организации физического воспитания, 

11) личной гигиене персонала 

 

1.5. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг (работы), предоставляемые ЧДОУ «Детство» 

Цена (тариф), единица 
измерения 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта, уста-
навливающего порядок определения цены 

Орган, 
установивший 

предельную цену 
1 2 3 

Размер платы на со-
держание ребенка в 
дошкольном учрежде-
нии 

Устанавливается в зависимости от ценовой политики государства и 
регулируется договором с родителями. 

Директор ЧДОУ 
«Детство» 

 

 

 

Директор НДОУ «Детство»                                                                   _____________ Мамыкина И.И. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к заданию для Негосударственного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад «Детство». 

1.2. Показатели, характеризующие качество услуги (работы). 
№ Наименование 

показателя 
Единицы 
измерения 

Методика расчета Значение пока-

зателя, установ-

лен ного на 
текущий 
год 2019 

Значение показателя на очередной 

финансовый год и плановый период 

2020гол 2021год 2022 год 

1. Превышение 
списочного 
состава 

 

Процент Реп: Рп х 100. где: 
Реп - списочная численность детей в дошко-

льном учреждении; 
Рн - количество мест по расчетно-проектной 

мощности здания 

2019 год: 
Рсп~106 чел. 
Рп- 106чел. 
106:106*100=100 

2019-2020год: 
Рсп-106 чел. 
Рп-106 чел. 
106:106*100=100 

100 100 100 100 

2. Посещаемость 
детей 

Процент Кср: Ксп х 100. где: 
Кср - средняя посещаемость детей за отчет-

ный период; 
Ксп - списочное количество детей 

2019 год: 
Кср-81 чел. 
Kci1-106 чел. 
81:106* 100=70 

2019-2022год: 
Кср-81 чел. 
Kci1-106 чел. 
81:106*100=70 

70 70 70 70 

3. Доля 
педагогических 

работников, атте-

стованных на 

высшую и первую 
квалификациион- 

ную категорию 

Процент KBi: Кобщ х 100. где: 
KBI - количество педагогических работников, 

имеющих высшую или первую квалифика-

ционную категорию по занимаемой должно-

сти (без внешних совместителей); 
Кобщ - общее количество педагогических 

работников учреждения (без внешних со-

вместителей) 

2019 год  

Кв1-5 чел. 
Кобщ-15 чел. 

5:15*100=86 

 2019-2022 год  

Кв1 - 15 чел. 
Кобщ - 15 чел. 
15:15*100= 100 

34 100 100 100 

4. Укомплектован-

ность 
педагогическими 

кадрами 

11роцепт Кф: Кштх  100. где: 
Кф ~ фактическое количество занятых педа-

гогических ставок; 
Кшт - количество педагогических ставок по 

штатному расписанию 

2016-2019 год 
Кф-15 
Кшт-15 
15:15*100=100 

100 100 100 100 

 


