
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИrI
АДМИНИСТРАЦИИ Г. ГУКОВО

прикАз

от 30.10.2020
м зз4

О внесении изменения в прикЕ}з от З0. 12.2О19м 
1?: <Об утверждении муниципЕlJIъных заданийна2020 год и на плано""rй.r.р"од

2021 и 2022 годов муницип.льным образователъным
организациям, подведомственным отделу

образования администрации г. Гуково>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Внести и
<<жемчуж;;-;,]ТТi]i'iЫr###:ffiffiшllъr\,{Бдоу щетского сада J\b 45

-раздел 2 <<реализация основных образовательных программ дошкольногообразовани,I)) в пункт 3,2 <<Показат*",-;;;ктеризующие 
объем муниципальной

I#{#;"тн;Ж;xж:;Jх1- за искJIючением льготных категорий от З до 8 лет

"ff*к;i;ý*{нТ;';#"Ц+^-ЪffJ,Ё"*ХJuiiо*u*,дошколъного
Услуги) обучающиеся . o.o*J;frHfi? 

":iХ1*'ОИЗУЮЩИе 

Обiем rу""ч""*ъной
ЛеТ Значение покЕtзателя обiема муницип*""";}:ffiЪЖlТ;." (ОВЗ) от З до 8
-рutздел 5 <Присмотр и уход)) в пункт 3.2 <<Показатели, характеризующие объеммуниципалъной услуги)) физические лица, за искJIючением лъгДО 8 ЛеТ ЗНаЧеНИе ПОКазателя объемunoyrriu"ir*""ot 

услуги .77"1;ЪКаТеГОРИЙ 
ОТ 3

-РаЗДеЛ б <ПРИСМОТР И УХОД) В ПУнкт З.2 <Показатели, характеризующие объем
##.,Ж#Ж; rr.Ji#: ffi?*''ИДЫ 

ОТ 3 До 8 лет ,*,u".t 
". показателя объема

В связи с изменениеМ контингента обучающихся В мБоУ сш J\Ъ 15 иВосПиТанникоВ в МБЩоУ ЩетскоМ саДУ J\b 45 <Жемчуж"rпоuu, Jъ 1з <<незабудка>>,j\!14 <<Ивушка)), М 21 <Жар-.rr"цuо, м31 <Теремок)), М 42 <<Рябинушка)),

2,Внести измен_еччя в муниципаJIьное задание мБдоУ .Щетского сада м 1з<Незабудка) с 01.11 .202О.Ьдrr- следующие р€вделы:



услуги) дети- физические лица, за исключением лъготнъж категорий от з до 8 лет
значение показателя объема муниципальной 

услуги с Зз на З2.-РаЗДеЛ 4 <ПРИСМОТР И УХОд) в пункт з.2" <й;;;;";, характеризующие объем
муниципалъной услуги> ф","о.оие лица, за искJIючением лъготных категорий от з
до 8 лет значение .,oo*urin, об"ема й";;;"алъной услуги сЗ30 на 31.-добавитъ р€lздел 5 <Присмотр и уход) в пункт З.2 <ПоказОбЪеМ муниципалъной r."r.|,ri ;;;:J:-:' :1 j:I*аЗатели, характеризующие
родителео"J;;Б;.#ý7:.f,"#;l:fi Ъ,:-i"й"iНжi:7r*Ъ.,".."*,",

З.Внести изменения в мvF
<<Ивушка" ;i.ii. iiri'.iil;1Жilffi: rlЦlН: 

МБДОУ Щетского сада м 14

-раздел 1 <реализация основных образоватрпLтrттчобразования)впунктз2-гi;"-";;*,"ffi;iНЁТh"JТ#:#Ъrfi 
T##J""J,i#{#;.т#;ЖжýJ;.u, за искJIю".r".r лъготных категорий от 1 до З лет-раздел 2 <<реализа.;; 

^-;':fi:Ж*"Jr""?Слуги с 28 на зз.
ОбРазования)впунктз.2-Ii;"-";;"":"ffi::НЁ".Н;"Jr"Н:ilъrfi 

T##J""#r#{#;*ЪЖЖ|}#:. За ИСКлю".r".r лъготных категорий от з до 8 лет-р€lздел з пр.чr".u;;;--;";1::Ж,Х*ЪХ?:лУги с 126на 1з5. ^ - - '-r

образования)
услуги)"ur""i'I#J#.';r*жж;*,;::il;Х".}h"Jo;::il'_r;;т##J"н
ЛеТ ЗНаЧение пок€lзателя обiема муницип*r""i}Хifril"rffiж* (оЬз) от з до 8

Jfrffi"l":Тl#:У:]Р И УХОД) В пункт 3.2 d;к;;;;";;"ктеризующие 
объемдозлет."";;;JЖЖ*#;ХЪ'"#-й;ж****ihнъкатегорийотl

-раЗДел 5 <ПрисМоТр и УХоД) В пУнкТ З,2 <Показur.о", ruрЪоr.ризующие объем
муниципалъной
до8лет."";;;;Jж;#;хжY;#"ъ;ж**шlltъ:l;аl*"о"йотз

4.Внести измен(
птица)) с 01. п.rТ#,:#1Ъlffii*ЪНН:: МБДОУ {етского сада J\!l 21 <жар_

-раздел I <Реализация oclОбРаЗования)) в пункт з.2 nr'o"'u'" 
ОбР*О]_1Телъных программ дошколъного

I:]I*"дети-6"*"о;;Й'""ýЖff#;#нц"тхт'д;1;цtrч:тзначение показа
-раздел 2 -a#J.]ffi'"#1lИЦИП€lJlъной услrуги с 9 на 10. 

]

ОбРаЗования) в пункт з.2 nr,o"""'' 
ОбРаЗОВаТеЛъных программ дошколъного

#{#;.хЪж*ж:н#;ffi ýНТх";я;тrцiru*:;



-р€lздел З кПрисмотр и уход) в пункт З.2 <Показатели, характеризующие объеммуниципальной услуги)) физические лица, за искJIючением лIДО 3 ЛеТ ЗНаЧеНИе показателя объем" ,у;;;;алъной услуги .;"#Т 
КаТеГОРИЙ ОТ 1

-раздел 4 <Присмотр и уход) в пункт 3.2 <Пок u"b"ir,- *uрч*r.ризующие объеммунициПалъной услуги) физические лица, за искJIю.r""""r rri.оr""r, категорий от Здо 8 лет значение показателя объем,,у;;;;алъной 
услуги с 2З на29.

;;"ffii#JIЖJ#.B 
МУНИЦИПаЛЪНое задание МБоу сш м 15 с 01 .11.2020года в

- В РаЗДеЛ 3 <<РеаЛИЗаЦИЯ ОСНОВНЫх общеобразователъных про|рамм нач€шьногообщего образования> физически.е лица с о|раниченными возможностями значениепоказателя объема муниципалъной услуги "ara""r" с 0 на 1.- в раздел 5 <<реализация основных о_бщеобразовательных программ основногообщего образовани,I)) проходящие обучение по состоянию здоровья на домузначение показателя объемамуниципалънойуслуги изменить изменить с l на2-

6, Заведующему_МБЩОУ Де39кому саДу ч 15---Жемчужинко Т.Л.Бутко, J\ъ13<Незабудкы М.В.Мамедовоt, br+ ой"у-*uо нд.ч.р.,"r-Ё"оt , М 21 <Жар-птица>Л,В,Рыкиной, директору мБоУ сш -TVsrS т.п.сычевой разместитъ муниципаJIьноеЗаДаНИе С ИЗМеНеНИЯМИ На ОфИЦИ€uIЪНОМ Сайте образоваrЁо""ои организа ции исайтеwww.bus.gov.ru.

7. Контролъ исполнения приказа возложитъ на заместителя заведующегоМ.В.Озернову.

Заведующий отделом образования
администр ации г. Гуково

Приказ подготовлен
заместителем завед}тощего М.В.Озерновой

,2 ,//'z-7
Т.Г.Лысенко


