
Администрация города Тулы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 13.10.2011 №2729 
 

Об утверждении стандартов   

муниципальных услуг, предоставляемых   

муниципальными образовательными учреждениями,  

в отношении которых управление образования 

 выполняет функции и полномочия учредителя   

 

  

В    соответствии c  Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации города Тулы от 28.04.2009 №1070 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения стандартов муниципальных 

услуг города Тулы» на основании Устава  муниципального образования 

город Тула, администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1.Утвердить: 

       1.1. Стандарт муниципальной услуги «Предоставление дошкольного 

образования, воспитания, развития и содержание ребенка в образовательном 

учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» (далее – Стандарт) (приложение  1). 

       1.2. Стандарт муниципальной услуги   «Предоставление общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам» 

(приложение  2). 

      1.3. Стандарт муниципальной услуги  «Предоставление общедоступного 

и       бесплатного начального общего образования по основным   

общеобразовательным программам в школе-интернате» (приложение  3). 

      1.4. Стандарт муниципальной услуги «Предоставление дополнительного  

образования различной направленности детям»  (приложение  4). 

      1.5. Стандарт муниципальной услуги «Предоставление  психолого-

педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательного 

процесса учреждений образования и населению муниципального 

образовании город Тула» (приложение  5).   

          2. Управлению образования администрации города Тулы (Осташко 

О.А.) обеспечить: 

          2.1. Доведение настоящего постановления до руководителей и 

сотрудников подведомственных муниципальных учреждений. 

          2.2. Закрепление ответственных по предоставлению муниципальных 

услуг в соответствии со Стандартами, а также ответственных по контролю за 
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соблюдением полноты и эффективности применения вышеуказанных 

Стандартов. 

          2.3. Соблюдение установленных требований Стандартов 

подведомственными муниципальными учреждениями по оказанию 

муниципальных услуг населению. 

          2.4. Использование требований утвержденных Стандартов при 

разработке ведомственных целевых программ и проектов. 

         2.5. Информирование граждан, являющихся потребителями 

муниципальных услуг о требованиях утвержденных Стандартов. 

         2.6. Контроль за соблюдением муниципальными учреждениями 

требований, установленных в Стандартах, и обеспечением удовлетворения 

потребностей потребителей муниципальных услуг. 

        3. Финансовое обеспечение муниципальных услуг осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования город Тула с учетом 

исполнения показателей настоящих стандартов и муниципальных заданий. 

        4. Редакции общественно-политической региональной газеты "Тула" 

(Н.Н.Кривова) опубликовать данное постановление. 

        5. Отделу информационных технологий администрации города Тулы 

(Д.А.Гусев) разместить данное постановление на сайте муниципального 

образования город Тула в сети Интернет.  

        6. Признать утратившими силу:  

- постановление администрации города Тулы от 21.12.2009  № 4198 «Об 

утверждении стандарта муниципальной услуги  «Предоставление 

дополнительного образования различной направленности  детям»;  

- постановление администрации города Тулы от 21.12.2009  № 4199 «Об 

утверждении стандарта муниципальной услуги  «Предоставление 

дошкольного образования, воспитания, развития и содержания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении»;       

- постановление  администрации   города  Тулы  от  23.12.2009 № 4242 «Об 

утверждении стандартов муниципальных услуг «Предоставление 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным  общеобразовательным 

программам», «Предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего образования по основным общеобразовательным программам в 

школе-интернате».    

        7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города  по социальной политике  

И.М.Матыженкову.        

        8. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 

 
Глава администрации  

города Тулы                                                                               О.К. Самылин 

 

 


