


Наименование Единица 
измерени

я

Наименова
ние

Единица 
измерения

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

проц

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

ед.

Полнота реализации общеобразовательной 
программы начального общего образования

проц

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

проц

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

проц

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

проц

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

ед.

Полнота реализации общеобразовательной 
программы начального общего образования

проц

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

проц

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

проц

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процФизические лицаПрисмотр и уход 
(11.785.0)

85.32 Отдел 
образовани

я 

 
 

10300423  
бесплатн

ая

ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 
         

  
 

       
    

     
    

  

Число 
обучающихс

я

чел.не указанодети-
инвалиды

не указано Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

Очная с 
применен

ием 
дистанцио

нных 
образоват

ельных 
технологи

й

Физические лица Число 
обучающихс

я

чел.  
бесплатн

ая

ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 
Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 

дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

Постановление администрации города Зеи 
от 15.10.2013 № 1557  "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие 

образования города Зеи на 2014-2020 годы"  
http://admzeya.ru/,

Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

Физические лица

ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 
Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 

дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

Постановление администрации города Зеи 
от 15.10.2013 № 1557  "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие 

образования города Зеи на 2014-2020 годы"  
http://admzeya.ru/,

Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

10300423 не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

(11.791.0)

80.21.1 Отдел 
образовани

я 
администр

ации 
города Зеи

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

(11.791.0)

80.21.1 Отдел 
образовани

я 
администр

ации 
города Зеи

не указано не указано не указано

Код 
вида 

экономи
ческой 
деятель
ности 
(код 

ОКВЭД
)

Приложение к приказу отдела образования администрации города Зеи от 
01.02.2017 № 23-од

Ведомственный перечень услуг и работ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ

Показатели 
характеризующие объем 

выполняемой услуги

Показатели характеризующие качество 
выполняемой услуги

№ 
п/
п

Наименование 
муниципальных услуг 

(работ) и её код 
(первые 6 знаков) в 

базовых перчнях 
муниципальных услуг 

(работ)

Платнос
ть 

услуги

Реквизиты НПАи источник их 
официального опубликования

Услови
е 1

Тип 
учреждения 
(бюджетное, 
автономное, 

казенное)/ Вид 
деятельности 

муниципальног
о учреждения

10300423 Очная

Наименов
ание 

органа, 
осуществл

яющего 
полномоч

ия 
учредител

я

Код 
органа, 

осуществл
яющего 

полномоч
ия 

учредител
я (код 

участника 
бюджетног

  

Содержа
ние 2

Содержа
ние 3

Содержа
ние 1

Категории 
потребител

ей 
муниципал
ьной услуги 

(работы)

2

3

1  
бесплатн

ая

Число 
обучающихс

я

чел.



Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

проц

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении из общего числа детей района в 
возрасте 18 лет

проц

Доля детей, ставших победителями и призерами 
всеросийских и международных мероприятий

проц

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги

проц

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении из общего числа детей района в 
возрасте 18 лет

проц

Доля детей, ставших победителями и призерами 
всеросийских и международных мероприятий

проц

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги

проц

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

проц

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

проц

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

проц

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

ед.

Полнота реализации общеобразовательной 
программы начального общего образования

проц

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

проц

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

проц

ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 
Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 

дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

Постановление администрации города Зеи 
от 15.10.2013 № 1557  "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие 

Число 
обучающихс

я

чел.не указано группа 
полного 

дня

Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

Физические лица  
бесплатн

ая

Присмотр и уход 
(11.785.0)

85.32 Отдел 
образовани

я 
администр

ации 
города Зеи

10300423 Физические 
лица 

льготных 
категорий, 
определяем

ых 
учредителем

      

 
администр

ации 
города Зеи

          
   
    

  
от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации" 
https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 

Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 
дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
htt //d td /d t/326135564  

  

Физические лица бесплатн
ая

ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 
Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 

дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

Постановление администрации города Зеи 

Число 
обучающихс

я

чел.

 

не указано Очная

  
 
 

  

Число 
обучающихс

я

чел.

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ (11.Г42.0)

80.10.3 Отдел 
образовани

я 
администр

ации 
города Зеи

10300423 не указано не указано

не указано

Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ (11.Г42.0)

80.10.3 Отдел 
образовани

я 
администр

ации 
города Зеи

10300423 не указано Физические лица

Физические лица бесплатн
ая

Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

физкультур
но-

спортивной

Очная Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 
Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 

дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

Постановление администрации города Зеи 
от 15.10.2013 № 1557  "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие 

образования города Зеи на 2014-2020 годы"  
http://admzeya.ru

Число 
обучающихс

я

чел.

бесплатн
ая

ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 
Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 

дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

не указано не указаноРеализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

(11.791.0)

80.21.1 Отдел 
образовани

я 
администр

ации 
города Зеи

10300423 проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

4

5

6

7



Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

проц

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

ед.

Полнота реализации общеобразовательной 
программы начального общего образования

проц

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

проц

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

проц

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги

проц

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

проц

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 

образования

проц

Уровень соответствия учебного плана 
образовательного учреждения требованиям 

федерального государственного 
образовательного стандарта

проц

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

проц

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

ед.

Полнота реализации общеобразовательной 
программы начального общего образования

проц

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

проц

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

проц

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

проц

Физические лица 
в возрасте до 8 

лет

 
бесплатн

ая

ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 
Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 

дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

Постановление администрации города Зеи 
от 15.10.2013 № 1557  "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие 

образования города Зеи на 2014-2020 годы"  
http://admzeya.ru,

Число 
обучающихс

я

чел.От 3 лет до 
8 лет

Очная Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования (11.784.0)

80.10.1 Отдел 
образовани

я 
администр

ации 
города Зеи

10300423 не указано не указано

Число 
обучающихс

чел.Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
  

физические лица 
с ограниченными 
возможностями 

  

 
бесплатн

а

ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
  

         
  

 
       

    
     

    
  

    
       

   
       

Реализация 
адаптированных 

ос о  
 

  
  

80.10.2 Отдел 
образовани

 

 
 

10300423 не указано

не указано

Очная

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 
Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 

дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

Постановление администрации города Зеи 
от 15.10.2013 № 1557  "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие 

образования города Зеи на 2014-2020 годы"  
http://admzeya.ru

Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

не указано

Число 
обучающихс

я

чел.Физические лица  
бесплатн

ая

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

(11.787.0)

80.10.2 Отдел 
образовани

я 
администр

ации 
города Зеи

10300423

образовател
ьная 

программа, 
обеспечива

ющая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильно
е обучение)

ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 
Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 

дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

Постановление администрации города Зеи 
от 15.10.2013 № 1557  "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие 

образования города Зеи на 2014-2020 годы"  
http://admzeya.ru

Число 
обучающихс

я

чел.не указаноРеализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

(11.794.0)

80.21.2 Отдел 
образовани

я 
администр

ации 
города Зеи

10300423 не указано Очная Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

Физические лица  
бесплатн

ая

8

11

9

10



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

ед.

Полнота реализации общеобразовательной 
программы начального общего образования

проц

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

проц

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

проц

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

проц

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

ед.

Полнота реализации общеобразовательной 
программы начального общего образования

проц

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

проц

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

проц

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги

проц

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

проц

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 

образования

проц

Уровень соответствия учебного плана 
образовательного учреждения требованиям 

федерального государственного 
образовательного стандарта

проц

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

проц

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

ед.

Полнота реализации общеобразовательной 
программы начального общего образования

проц

не указано Физические лица 
в возрасте до 8 

лет

ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 
Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 

дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

Постановление администрации города Зеи 
от 15.10.2013 № 1557  "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие 

образования города Зеи на 2014-2020 годы"  
http://admzeya.ru

Число 
обучающихс

я

чел.

не указано Очная Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

Физические лица  
бесплатн

ая

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования (11.784.0)

80.10.1 Отдел 
образовани

я 
администр

ации 
города Зеи

10300423 адаптирован
ная 

образовател
ьная 

программа

ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 
Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 

дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

Постановление администрации города Зеи 
от 15.10.2013 № 1557  "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие 

образования города Зеи на 2014-2020 годы"  
http://admzeya.ru

Число 
обучающихс

я

чел.

 
бесплатн

ая

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

(11.794.0)

80.21.2 Отдел 
образовани

я 
администр

ации 
города Зеи

10300423 ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 
Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 

дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

Постановление администрации города Зеи 
       

   
       

Число 
обучающихс

я

чел.

Физические лица  
бесплатн

ая

не указано не указано

не указано не указаноне указано

От 1 года до 
3 лет

Очная Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

(11.787.0)

80.10.2 Отдел 
образовани

я 
администр

ации 
города Зеи

10300423 Очная Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

 

я

  
 
 

Образование и наука

  
  

 
здоровья и дети-

инвалиды

 

ая

         
   
    

http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 
от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации" 
https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 

Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 
дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

Постановление администрации города Зеи 
от 15.10.2013 № 1557  "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие 

образования города Зеи на 2014-2020 годы"  
http://admzeya.ru

 
 

основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

(11.788.0)

  

я 
администр

ации 
города Зеи

  

12

13

14



Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

проц

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

проц

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги

проц

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

проц

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 

образования

проц

Уровень соответствия учебного плана 
образовательного учреждения требованиям 

федерального государственного 
образовательного стандарта

проц

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

проц

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

ед.

Полнота реализации общеобразовательной 
программы начального общего образования

проц

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

проц

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

проц

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

проц

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

ед.

Полнота реализации общеобразовательной 
программы начального общего образования

проц

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

проц

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

проц

бесплатн
ая

От 3 лет до 
8 лет

Очная Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

   
 
 

  

  

ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 
Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 

дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

Постановление администрации города Зеи 
от 15.10.2013 № 1557  "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие 

образования города Зеи на 2014-2020 годы"  
htt // d

Число 
обучающихс

я

чел.адаптирован
ная 

образовател
ьная 

программа

бесплатн
ая

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

не указано

ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 
Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 

дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

Постановление администрации города Зеи 
от 15.10.2013 № 1557  "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие 

образования города Зеи на 2014-2020 годы"  
http://admzeya.ru

Число 
обучающихс

я

чел.

Очная с 
применен

ием 
дистанцио

нных 
образоват

ельных 
технологи

й

Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

Физические лица ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 
Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 

дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

Постановление администрации города Зеи 
от 15.10.2013 № 1557  "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие 

образования города Зеи на 2014-2020 годы"  
http://admzeya.ru

 
бесплатн

ая

Число 
обучающихс

я

чел.

не указано не указано Очная с 
применен

ием 
дистанцио

нных 
образоват

ельных 
технологи

й

Физические лицаБюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

(11.787.0)

80.10.2 Отдел 
образовани

я 
администр

ации 
города Зеи

10300423

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования (11.784.0)

80.10.1 Отдел 
образовани

я 
администр

ации 
города Зеи

10300423 Физические лица 
в возрасте до 8 

лет

не указано

  
 

  
  

 

 

 
 

         
   
    

  
         

  
 

       
    

     
    

  
Постановление администрации города Зеи 
от 15.10.2013 № 1557  "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие 

образования города Зеи на 2014-2020 годы"  
http://admzeya.ru

   

17

15

16 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

(11.794.0)

80.21.2 Отдел 
образовани

я 
администр

ации 
города Зеи

10300423



Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

проц

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

ед.

Полнота реализации общеобразовательной 
программы начального общего образования

проц

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

проц

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

проц

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

проц

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

ед.

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

проц

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

ед.

Полнота реализации общеобразовательной 
программы начального общего образования

проц

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

проц

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

проц

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

проц Число 
обучающихс

я

чел. ПлатнаяПрисмотр и уход 
(11.Д40.0)

85.32 ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29 12 2012 № 273 ФЗ  "Об образовании в 
  

 
       

    
     

    
  

    

Физические 
лица 

льготных 
категорий, 
определяем

 

не указано группа 
полного 

дня

Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

Физические лицаОтдел 
образовани

я 
администр

 
 

10300423

ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 
Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 

дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 

чел.Число 
питающихся

ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 
Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 

дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

Постановление администрации города Зеи 
от 15.10.2013 № 1557  "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие 

образования города Зеи на 2014-2020 годы"  
http://admzeya.ru

Число 
обучающихс

я

чел.

 
бесплатн

ая

Отдел 
образовани

я 
администр

ации 
города Зеи

10300423

Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

Число 
обучающихс

я

чел.не указаноРеализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

(11.791.0)

80.21.1 адаптирован
ная 

образовател
ьная 

программа

обучающиес
я с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

Предоставление 
питания (11.Д07.0)

55.5 Отдел 
образовани

я 
администр

ации 
города Зеи

10300423

Физические лица

Физические лица

Физические лица бесплатн
ая

 
бесплатн

ая

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

Очная Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

не указано не указаноРеализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

(11.794.0)

80.21.2 Отдел 
образовани

я 
администр

ации 
города Зеи

10300423

20

18

19

21

ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 
Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 

дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

Постановление администрации города Зеи 
от 15.10.2013 № 1557  "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие 

образования города Зеи на 2014-2020 годы"  
http://admzeya.ru



Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

проц

От 1 года до 
3 лет

Очная Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги

проц

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

проц

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 

образования

проц

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

проц

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

проц

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

проц

Полнота реализации общеобразовательной 
программы начального общего образования

проц

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

проц

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

проц

Полнота реализации общеобразовательной 
программы начального общего образования

проц

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

проц

Физические лица Число 
обучающихс

я

 
бесплатн

ая

 
бесплатн

ая

чел.

25 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 

общего 
образования(11.787.0)

80.10.2 Адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа 

Дети-
инвалиды и 
инвалиды с 
нарушением 

опорно-
двигательно
го аппарата, 

слепые и 
слабовидящ

ие

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очнаяОтдел 
образовани

я 
администр

ации 
города Зеи

10300423

10300423 Адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа 
начального 

общего 
образования

Федеральны
й 

государстве
нный 

образовател
ьный 

стандарт

на дому Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

Физические лица Число 
обучающихс

я

чел. Частично-
платная

ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 
Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 

дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

Постановление администрации города Зеи 
Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

Физические лица 
с девиантным 
поведением; 

Физические лица 
без 

ограниченных 
возможностей 

здоровья; 
Физические лица 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья;Физиче
ские лица

Число 
обучающихс

я

ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 
Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 

дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

Постановление администрации города Зеи 

чел.

ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 
Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 

дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

Постановление администрации города Зеи 
24 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального 

общего 
образования(11.002.0)

80.10.2 Отдел 
образовани

я 
администр

ации 
города Зеи

Физические 
лица за 

исключение
м льготных 
категорий

не указано группа 
полного 

дня

 

Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

23 Присмотр и уход 
(11.785.0)

85.32 Отдел 
образовани

я 
администр

ации 
города Зеи

10300423

             
   
    

  
от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  Об образовании в 

Российской Федерации" 
https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 

Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 
дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

    

 
 

 
 

определяем
ых 

учредителем

  
 

  
 
 

  

  

 
администр

ации 
города Зеи

22 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования( 11.Д45.0)

ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 
Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 

дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

Постановление администрации города Зеи 
от 15.10.2013 № 1557  "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие 

образования города Зеи на 2014-2020 годы"  

Отдел 
образовани

я 
администр

ации 
города Зеи

10300423 Обучающие
ся за 

исключение
м 

обучающих
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

группа 
полного 

дня

80.10.1 Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

Физические лица 
в возрасте до 8 

лет

Число 
обучающихс

я

чел.  
бесплатн

ая



Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

проц

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

ед.

Полнота реализации общеобразовательной 
программы начального общего образования

проц

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

проц

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

проц

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

проц

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

ед.

Полнота реализации общеобразовательной 
программы начального общего образования

проц

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

проц

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

проц

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

проц

Полнота реализации общеобразовательной 
программы начального общего образования

проц

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

проц

Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

28 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 

общего 
образования(11.002.0)

80.10.2 

не указано Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

Физические лица

очнаяОтдел 
образовани

я 
администр

ации 
города Зеи

10300423 Физические лица 
с девиантным 
поведением; 

Физические лица 
без 

ограниченных 
возможностей 

здоровья; 
Физические лица 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья;Физиче
ские лица

Адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа 
начального 

общего 
образования

Федеральны
й 

государстве
нный 

образовател
ьный 

стандарт

чел. бесплатн
ая

ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 
Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 

дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

Постановление администрации города Зеи 
от 15.10.2013 № 1557  "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие 

образования города Зеи на 2014-2020 годы"  
http://admzeya.ru

Число 
обучающихс

я

чел.  
бесплатн

ая

ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 
Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 

дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

Постановление администрации города Зеи 
от 15.10.2013 № 1557  "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие 

бесплатн
ая

ФЗ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
http://zakonbase.ru/content/base/271219, ФЗ 

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации" 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 
Закон АО от 11.10.2013 № 255-ОЗ "О 

дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем и дополнительном 

обрпзовании в Амурской области" 
http://docs.cntd.ru/document/326135564 , 

Постановление администрации города Зеи 
от 15.10.2013 № 1557  "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие 

образования города Зеи на 2014-2020 годы"  
http://admzeya.ru

27 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

(11.791.0)

80.21.1 Отдел 
образовани

я 
администр

ации 
города Зеи

10300423

Физические лица Число 
обучающихс

я

чел.Заочная

не указано

Отдел 
образовани

я 
администр

ации 
города Зеи

10300423 не указано не указано

не указано Заочная Число 
обучающихс

я

не указано Бюджетные и 
автономные 

организации/ 
Образование и наука

26 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

(11.794.0)

80.21.2 
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