
Приложение 2 к приказу 

 №              от _____2017 года                     

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 

находящимися в ведении управления образования Брянского района. 

 Наименование 

муниципальной 

услуги или работы 

код 

вида 

эконом

ическо

й 

деятел

ьности 

орган, 

осуществляющ

ий полномочия 

учредителя и 

его код 

наименование муниципальных 

учреждений и их коды в соответствии с 

реестром участников бюджетного 

процесса 

 содержание услуги или работы 

 Перечень муниципальных услуг 

1. Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного  

образования 

 

 муниципальное 

учреждение – 

управление 

образования 

администрации 

Брянского 

района 

МБДОУ детский сад «Снежинка» 

Брянского района 

МАДОУ детский сад «Дружба» 

Брянского района 

МБДОУ детский сад «Золотой петушок» 

Брянского района 

МБДОУ детский сад «Золотой ключик» 

Брянского района 

МБОУ  « Лицей №1 Брянского района» 

МБОУ «Гимназия №1 Брянского района» 

МБОУ «Глинищевская СОШ» 

МБОУ «Молотинская СОШ 

МБОУ Мичуринская СОШ» 

МБОУ «Малополпинская СОШ» 

МБОУ «Новодарковичская СОШ» 

МБОУ «Отрадненская СОШ» 

МБОУ « Стекляннорадицкая СОШ» 

МБОУ «Смольянская СОШ» 

МБОУ «Теменичская СОШ» 

МБОУ «Супоневская СОШ №2» 

МБОУ Свенская СОШ №1» 

 формирование общей культуры, 

развитие 

физических,иньеллектуальных, 

нравственных,эстетичсеких и 

личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельнсти, 

сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольнгоо возраста 



МБОУ «Пальцовская СОРШ» 

МБОУ «Домашовская СОШ» 

МБОУ «Колтовская ООШ» 

МБОУ «Титовксая ООШ» 

МБОУ « Госомская ООШ» 

МБОУ «Меркульевская начальная школа 

– детский сад» 

 

2 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования 

  МБОУ  « Лицей №1 Брянского района» 

МБОУ «Гимназия №1 Брянского района» 

МБОУ «Снежская гимназия « Брянского 

района 

МБОУ «Глинищевская СОШ» 

МБОУ «Молотинская СОШ 

МБОУ Мичуринская СОШ» 

МБОУ «Малопопинская СОШ» 

МБОУ «Нетьинская СОШ им. 

Ю.Левкина» 

МБОУ «Новодарковичская СОШ» 

МБОУ «Отрадненская СОШ» 

МБОУ « Стекляннорадицкая СОШ» 

МБОУ «Смольянская СОШ» 

МБОУ «Теменичская СОШ» 

МБОУ «Супоневская СОШ №1 им. Героя 

Советского Союза Н.И. Чувина  

МБОУ «Супоневская СОШ №2» 

МБОУ Свенская СОШ №1» 

МБОУ «Пальцовская СОРШ» 

МБОУ «Домашовская СОШ» 

МБОУ «Колтовская ООШ» 

МБОУ «Титовксая ООШ» 

МБОУ « Госомская ООШ» 

МБОУ «Меркульевская начальная школа 

 формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидлуальных 

способностей, положительной 

мотивации и цумений в учебной 

деятельности ( овладение чтеним, 

письмом, счетом, основынм навыкам 

учебной деятельнсти,элементам 

теаретического мышления, простейшим 

навыкам самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основам личной 

гигиены и здорового образа жизни) 



– детский сад» 

 

  Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования 

  МБОУ  « Лицей №1 Брянского района» 

МБОУ «Гимназия №1 Брянского района» 

МБОУ «Снежская гимназия « Брянского 

района 

МБОУ «Глинищевская СОШ» 

МБОУ «Молотинская СОШ 

МБОУ Мичуринская СОШ» 

МБОУ «Малопопинская СОШ» 

МБОУ «Нетьинская СОШ им. 

Ю.Левкина» 

МБОУ «Новодарковичская СОШ» 

МБОУ «Отрадненская СОШ» 

МБОУ « Стекляннорадицкая СОШ» 

МБОУ «Смольянская СОШ» 

МБОУ «Теменичская СОШ» 

МБОУ «Супоневская СОШ №1 им. Героя 

Советского Союза Н.И. Чувина  

МБОУ «Супоневская СОШ №2» 

МБОУ Свенская СОШ №1» 

МБОУ «Пальцовская СОРШ» 

МБОУ «Домашовская СОШ» 

МБОУ «Колтовская ООШ» 

МБОУ «Титовксая ООШ» 

МБОУ « Госомская ООШ» 

 становление и формивроаине личнсти 

обучающегося( формирование 

нравственных убеждений, 

эстетичсекого вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтничекого 

общения, овалдение основами наук, 

государственным языком РФ, навыкми 

умственнго и физического труда, 

развитеи склонностей, интересов и 

способности к социальному 

самопределению 

4 Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ среднего 

общего образования 

  МБОУ  « Лицей №1 Брянского района» 

МБОУ «Гимназия №1 Брянского района» 

МБОУ «Снежская гимназия « Брянского 

района 

МБОУ «Глинищевская СОШ» 

МБОУ «Молотинская СОШ 

МБОУ Мичуринская СОШ» 

 становление и формивраоин 

личности,развитеи инетерса к познанию 

и творческих способностей 

обучающеноя, формирование еавыков 

самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации 

профессиональной оринтации, 



МБОУ «Малопопинская СОШ» 

МБОУ «Нетьинская СОШ им. 

Ю.Левкина» 

МБОУ «Новодарковичская СОШ» 

МБОУ «Отрадненская СОШ» 

МБОУ « Стекляннорадицкая СОШ» 

МБОУ «Смольянская СОШ» 

МБОУ «Теменичская СОШ» 

МБОУ «Супоневская СОШ №1 им. Героя 

Советского Союза Н.И. Чувина  

МБОУ «Супоневская СОШ №2» 

МБОУ Свенская СОШ №1» 

МБОУ «Пальцовская СОРШ» 

МБОУ «Домашовская СОШ» 

 

подготовку обуающегося к жизин в 

обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению 

образования и началу 

профессиональной деятельности 

5 Дополнительное 

образования детей 

Пропаганда 

физической 

культуры, спорта и 

здорового образа 

жизни   

  МБОУ ДОД «Глинищевская ДЮСШ» 

Брянского района 

 

 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в области 

физической культуры и спорта 

Реализация общеразвивающих 

программ художественно – 

эстетичсекого , декоративно – 

прикладного направлений.  

6 Реализация 

дополнительных  

образовательных 

программ   

культурологической, 

туристко – 

краеведческой, 

эколого – 

биологической, 

художественно – 

эстетической, 

  МБОУ  « Лицей №1 Брянского района» 

МБОУ «Гимназия №1 Брянского района» 

МБОУ «Снежская гимназия « Брянского 

района 

МБОУ «Глинищевская СОШ» 

МБОУ «Молотинская СОШ 

МБОУ Мичуринская СОШ» 

МБОУ «Малопопинская СОШ» 

МБОУ «Нетьинская СОШ им. 

Ю.Левкина» 

МБОУ «Новодарковичская СОШ» 

  



деокративно – 

прикладной       

направленности  

МБОУ «Отрадненская СОШ» 

МБОУ « Стекляннорадицкая СОШ» 

МБОУ «Смольянская СОШ» 

МБОУ «Теменичская СОШ» 

МБОУ «Супоневская СОШ №1 им. Героя 

Советского Союза Н.И. Чувина  

МБОУ «Супоневская СОШ №2» 

МБОУ Свенская СОШ №1» 

МБОУ «Пальцовская СОРШ» 

МБОУ «Домашовская СОШ» 

7 Организация отдыха 

детей   

в каникулярное 

время   

  МБОУ  « Лицей №1 Брянского района» 

МБОУ «Гимназия №1 Брянского района» 

МБОУ «Снежская гимназия « Брянского 

района 

МБОУ «Глинищевская СОШ» 

МБОУ «Молотинская СОШ 

МБОУ Мичуринская СОШ» 

МБОУ «Малопопинская СОШ» 

МБОУ «Нетьинская СОШ им. 

Ю.Левкина» 

МБОУ «Новодарковичская СОШ» 

МБОУ «Отрадненская СОШ» 

МБОУ « Стекляннорадицкая СОШ» 

МБОУ «Смольянская СОШ» 

МБОУ «Теменичская СОШ» 

МБОУ «Супоневская СОШ №1 им. Героя 

Советского Союза Н.И. Чувина  

МБОУ «Супоневская СОШ №2» 

МБОУ Свенская СОШ №1» 

МБОУ «Пальцовская СОРШ» 

МБОУ «Домашовская СОШ» 

МБОУ «Колтовская ООШ» 

МБОУ «Титовксая ООШ» 

  



МБОУ « Госомская ООШ» 

МБОУ «Меркульевская начальная 

школа – детский сад» 

 

8 Присмотр и уход за 

детьми 

  МБДОУ детский сад «Снежинка» 

Брянского района 

МАДОУ детский сад «Дружба» 

Брянского района 

МБДОУ детский сад «Золотой петушок» 

Брянского района 

МБДОУ детский сад «Золотой ключик» 

Брянского района 

МБОУ  « Лицей №1 Брянского района» 

МБОУ «Гимназия №1 Брянского района» 

МБОУ «Глинищевская СОШ» 

МБОУ «Молотинская СОШ 

МБОУ Мичуринская СОШ» 

МБОУ «Малополпинская СОШ» 

МБОУ «Новодарковичская СОШ» 

МБОУ «Отрадненская СОШ» 

МБОУ « Стекляннорадицкая СОШ» 

МБОУ «Смольянская СОШ» 

МБОУ «Теменичская СОШ» 

МБОУ «Супоневская СОШ №2» 

МБОУ Свенская СОШ №1» 

МБОУ «Пальцовская СОРШ» 

МБОУ «Домашовская СОШ» 

МБОУ «Колтовская ООШ» 

МБОУ «Титовксая ООШ» 

МБОУ « Госомская ООШ» 

МБОУ «Меркульевская начальная 

школа – детский сад» 

 

 Организация досуговой деятельности, 

питания и присмотра для детей в 

дошкольных группах 



9 Присмотр и уход за 

детьми 

  МБОУ  « Лицей №1 Брянского района» 

МБОУ «Гимназия №1 Брянского района» 

МБОУ «Снежская гимназия « Брянского 

района 

МБОУ «Глинищевская СОШ» 

МБОУ «Молотинская СОШ 

МБОУ Мичуринская СОШ» 

МБОУ «Малопопинская СОШ» 

МБОУ «Нетьинская СОШ им. 

Ю.Левкина» 

МБОУ «Новодарковичская СОШ» 

МБОУ «Отрадненская СОШ» 

МБОУ « Стекляннорадицкая СОШ» 

МБОУ «Смольянская СОШ» 

МБОУ «Теменичская СОШ» 

МБОУ «Супоневская СОШ №1 им. Героя 

Советского Союза Н.И. Чувина  

МБОУ «Супоневская СОШ №2» 

МБОУ Свенская СОШ №1» 

МБОУ «Пальцовская СОРШ» 

МБОУ «Домашовская СОШ» 

МБОУ «Колтовская ООШ» 

МБОУ «Титовксая ООШ» 

МБОУ « Госомская ООШМБОУ 

«Супоневская СОШ №2» 

МБОУ Свенская СОШ №1» 

 

 Организация досуговой деятельности, 

питания и присмотра для детей в 

группах продленного дня 

1

0 

Медико – 

социальное и 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

  МБОУ «Центр медико – психолого – 

социального сопрвождения» Брянского 

района 

 Оказание комплексной медико – 

спихолого – социальной помощи 

 Перечень работ 



1 Оргаизационно – 

методическое 

сопрвождение 

образовательной 

деятельности 

 Администрац

ия Брянского 

района 

МУ _ управление образования 

администрации Брянского района 

 Реализация  муниципальных программ в 

области образования 

  

 

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 

находящимися в ведении управления образования администрации Брянского  района. 

условия 

 ( формы) 

оказания 

услуги 

или 

работы 

вид 

деятельно

сти 

муниципа

льного 

учрежден

ия 

категория потребителей 

муниципальной услуги или 

работы 

наименование показателей, характеризующих 

качество и ( или объем) муниципальной услуги 

или работы 

платная 

или 

бесплат

ная 

реквизиты нормативных 

правовых актов, являющихся 

основанием для включения 

муниципальной услуги или 

работы в базовые перечни, а 

также электронные копии 

таких нормативных актов 

очная 

в группах 

общеразв

ивающей 

направле

нности с 

10,5 

часовым 

пребыван

ием , 5 

дней в 

неделю 

образован

ие 

Физические лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет, проживающие на 

территории Брянского 

района 

 

 

Полнота реализации образовательной 

программы – 100% 

Удовлетворенность населения качеством  

образования ( процент от числа опрошенных) – 

75 – 80 %. 

средняя посещаемость детьми – 65 – 70 %. 

уровень укомплектованности кадрами – 98% 

доля педагогов с профессиональным 

образованием – 95%. 

доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в год, от общего 

числа педагогов – 100 %. 

Функционирование одного места 

Отсутствие обоснованных  жалоб – 05 – 1% 

Соответствие материально – технических 

условий  нормам законодательства.  

 

бесплат

ная 

Административный регламент 

«Предоставление 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на 

территории Брянского 

района» 

Постановление 

администрации Брянского 

района № 2486 от 08.09.2014 

Административный регламент 

«Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в 

образовательные организации 

Брянского района, 

реализующие основную 

программу дошкольного 

образования». Постановление 

администрации Брянского 



района № 178 от 27.01.2014 

очная, 

очно – 

заочная, 

дистанци

онная 

в 

помещен

иях, 

соответст

вующим 

дейтсвую

щим 

наромам 

и 

правилам 

 Граждане в возрасте от 6,5 

до 18 лет 

Полнота реализации образовательной 

программы – 100% 

Удовлетворенность населения качеством  

образования ( процент от числа опрошенных) – 

75 – 80 %. 

доля выпускников успешно прошедших ГИА 

– 95 – 100 % 

уровень укомплектованности кадрами – 98% 

доля педагогов с профессиональным 

образованием – 95%. 

доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в год, от общего 

числа педагогов – 100 %. 

Наличие призеров и победителей конкурсов, 

соревнований муниципального и районного 

уровня, участие в олимпиадном движении – 10  

- 30% 

Подготовка организации  к новому учебному 

( наличие акта готовности к новому учебному 

году) 

Отсутствие обоснованных  жалоб – 05 – 1% 

Соответствие материально – технических 

условий  нормам законодательства.  

 Основные 

общеобразовательные 

программы. 

Сайт управления образования  

Очная в 

трениров

очнх 

группах 

общеразв

ивающей 

и 

спортивн

ой 

Физическ

ая 

культура  

и спорт 

Граждане возрасте от 6 лет 

до 18 лет, проживающие на 

территории  Брянского 

района желающие получать 

дополнительное 

образования, (для занятий 

спортом - не имеющие 

медицинских 

противопоказаний в 

Полнота реализации образовательной 

программы. 

достижение спортивных результатов: участие 

в  соревнованиях  муниципального, 

регионального и всероссийского уровня 

Сохранение контингента 

Отсутствие травматизма 

Выпуск профессиональных спортсменов 

(получение справка об окончании спортивной 

 Уставы образовательных 

учреждений.   



направле

нности 

установленном для каждого 

вида спорта минимальном 

возрасте). 

школы с присвоением разряда) 

Наличие призеров и победителей конкурсов, 

соревнований муниципального и районного 

уровня, участие в олимпиадном движении – 10  

- 30% 

Очная  в 

объедине

ниях по 

интереса

м 

 Граждане в возрасте от 6,5 

до 18 лет, посещающие 

общеобразовательные 

учреждения Брянского 

района  

  Уставы образовательных 

учреждений, лицензии на 

образовательную деятельность 

  Граждане в возрасте от 6,5 

до 12 лет,  

Укомплектованность лагерных мен в       

соответствии с        

муниципальным         

заданием  - не менее  

93%.                  

Удовлетворенность  

родителей - не менее    

80%.                 

Показатель     

безопасности        

(количество      

несчастных случаев -  

не более 5)      

 Положение об организации  

отдыха и оздоровления. ФЗ 

«Об основах профилактики 

правонарушений  № 120 – ФЗ 

Индивид

уальное 

консульт

ирование, 

диагност

ика, 

проведен

ие 

коррекци

онных  

 Граждане, проживающие на 

территории  Брянского 

района и, в возрасте от 7 до 

18 лет, нуждающиеся в 

медико – социальном и 

сихолого – педагогическом 

сопровождении 

Оказание комплексной ( диагностика, 

консультирование, коррекция  и профилактика 

нарушений в развитие ребенка) медико - 

психолого - социальной помощи. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

родителей (законных представителей) и детей, 

в том числе приемных и опекаемых. 

Полнота реализации образовательной 

программы. 

Соответствие условий оказания услуги 

 Административный регламент 

«Оказание психолого – 

педагогической и медико – 

социальной помощи» 

Постановление 

администрации Брянского 

района № 1712 от 15.09.2011 



занятий 

 

требованиям образовательных программ, 

сертифицированным методикам 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                                                                                      А.В.Азаркина 

 

 

 

 

 

 

 


