
 



11 00000000000113001501178400030

3900201001100101 

11.784.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

не указано Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов

От 1 года до 3 лет Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.10.1 80.10.11 Дошкольная 

образовательная 

организация;Общеоб

разовательная 

организация;Органи

зация, 

осуществляющая 

обучение (за 

исключением 

научных 

организаций);Орган

изация 

дополнительного 

образования;Профес

сиональная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования

МДОУ "ДЕТСКИЙ 

САД № 15 

"РЯБИНУШКА";МД

ОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ 

САД № 12 

"БЕРЕЗКА";МОУ 

"ПЕСЧАНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"УДИМСКАЯ № 1 

СОШ";МОУ 

УДИМСКАЯ №2 

СОШ;МОУ 

"ШИПИЦЫНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ЧЕРЁМУШСКАЯ 

ООШ";МОУ 

"ХАРИТОНОВСКАЯ 

СОШ";МДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАНН

ОГО ВИДА № 29 

"СОЛНЫШКО";МДО

У "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮ

ЩЕГО ВИДА № 1 

"КОРАБЛИК"

Физические лица в 

возрасте до 8 лет

001. Число 

обучающихся;002. 

Число человеко-дней 

обучения

1. доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование;2. доля 

педагогов, прошедших 

повышение 

квалификации;3. 

посещаемость детьми 

дошкольных 

образовательных 

учреждений;4. 

численность детей - 

участников 

конкурсных 

мероприятий 

муниципального, 

областного, 

регионального, 

всероссийского 

уровней

Нет Нет Приказ Отдел 

образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район" от 14.12.2015 

№176 "Об 

утверждении 

ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями 

подведомственными 

Отделу образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район""

11 00000000000113001501178700030

1600101007101101 

11.787.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования

не указано нуждающиеся в 

длительном 

лечении

не указано Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.10.2 80.10.12 Общеобразовательна

я 

организация;Органи

зации, 

осуществляющие 

лечение, 

оздоровление и 

(или) 

отдых;Профессионал

ьная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования;Организ

ации, 

осуществляющие 

социальное 

обслуживание;Дипл

оматические 

представительства и 

консульские 

учреждения 

Российской 

Федерации, 

представительства 

Российской 

Федерации при 

международных 

(межгосударственны

х, 

межправительственн

ых) 

организациях;Специ

альное учебно-

воспитательное 

учреждение 

открытого 

типа;Специальное 

учебно-

воспитательное 

учреждение 

закрытого типа

МОУ 

"ПРИВОДИНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"САВВАТИЕВСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ПЕСЧАНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"УДИМСКАЯ № 1 

СОШ";МОУ 

"ШИПИЦЫНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ЧЕРЁМУШСКАЯ 

ООШ";МОУ 

"ХАРИТОНОВСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"СОЛЬВЫЧЕГОДСК

АЯ СОШ"

Физические лица 001. Число 

обучающихся

Нет Нет Приказ Отдел 

образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район" от 14.12.2015 

№176 "Об 

утверждении 

ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями 

подведомственными 

Отделу образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район""



11 00000000000113001501179100030

1600101001101101 

11.791.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования

не указано нуждающиеся в 

длительном 

лечении

не указано Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.21.1 80.21.11 Общеобразовательна

я 

организация;Органи

зации, 

осуществляющие 

лечение, 

оздоровление и 

(или) 

отдых;Профессионал

ьная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования;Организ

ации, 

осуществляющие 

социальное 

обслуживание;Дипл

оматические 

представительства и 

консульские 

учреждения 

Российской 

Федерации, 

представительства 

Российской 

Федерации при 

международных 

(межгосударственны

х, 

межправительственн

ых) 

организациях;Специ

альное учебно-

воспитательное 

учреждение 

открытого 

типа;Специальное 

учебно-

воспитательное 

учреждение 

закрытого типа

МОУ 

"ПРИВОДИНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"САВВАТИЕВСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ПЕСЧАНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"УДИМСКАЯ № 1 

СОШ";МОУ 

УДИМСКАЯ №2 

СОШ;МОУ 

"ШИПИЦЫНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ХАРИТОНОВСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"СОЛЬВЫЧЕГОДСК

АЯ СОШ";МОУ 

"ЧЕРЁМУШСКАЯ 

ООШ"

Физические лица 001. Число 

обучающихся

001. доля 

обучающихся, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен;002. доля 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории;003. доля 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию;004. 

доля обучающихся 

охваченных 

дополнительным 

образованием

Нет Нет Приказ Отдел 

образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район" от 14.12.2015 

№176 "Об 

утверждении 

ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями 

подведомственными 

Отделу образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район""



11 00000000000113001501179100030

0300301007101101 

11.791.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья в 

медицинских 

организациях

Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.21.1 80.21.11 Общеобразовательна

я 

организация;Органи

зации, 

осуществляющие 

лечение, 

оздоровление и 

(или) 

отдых;Профессионал

ьная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования;Организ

ации, 

осуществляющие 

социальное 

обслуживание;Дипл

оматические 

представительства и 

консульские 

учреждения 

Российской 

Федерации, 

представительства 

Российской 

Федерации при 

международных 

(межгосударственны

х, 

межправительственн

ых) 

организациях;Специ

альное учебно-

воспитательное 

учреждение 

открытого 

типа;Специальное 

учебно-

воспитательное 

учреждение 

закрытого типа

МОУ 

"ПРИВОДИНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"САВВАТИЕВСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ПЕСЧАНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"УДИМСКАЯ № 1 

СОШ";МОУ 

УДИМСКАЯ №2 

СОШ;МОУ 

"ШИПИЦЫНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ХАРИТОНОВСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"СОЛЬВЫЧЕГОДСК

АЯ СОШ";МОУ 

"ЧЕРЁМУШСКАЯ 

ООШ"

Физические лица 001. Число 

обучающихся

001. доля 

обучающихся, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен;002. доля 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории;003. доля 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию;004. 

доля обучающихся 

охваченных 

дополнительным 

образованием

Нет Нет Приказ Отдел 

образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район" от 14.12.2015 

№176 "Об 

утверждении 

ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями 

подведомственными 

Отделу образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район""



11 00000000000113001501179400030

0300101006101101 

11.794.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.21.2 80.21.12 Общеобразовательна

я 

организация;Органи

зации, 

осуществляющие 

лечение, 

оздоровление и 

(или) 

отдых;Профессионал

ьная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования;Организ

ации, 

осуществляющие 

социальное 

обслуживание;Дипл

оматические 

представительства и 

консульские 

учреждения 

Российской 

Федерации, 

представительства 

Российской 

Федерации при 

международных 

(межгосударственны

х, 

межправительственн

ых) 

организациях;Специ

альное учебно-

воспитательное 

учреждение 

открытого 

типа;Специальное 

учебно-

воспитательное 

учреждение 

закрытого типа

МОУ 

"ПРИВОДИНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"САВВАТИЕВСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ПЕСЧАНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"УДИМСКАЯ № 1 

СОШ";МОУ 

УДИМСКАЯ №2 

СОШ;МОУ 

"ШИПИЦЫНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ХАРИТОНОВСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"СОЛЬВЫЧЕГОДСК

АЯ СОШ"

Физические лица 001. Число 

обучающихся

001. доля 

обучающихся, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен;002. доля 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории;003. доля 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию;004. 

доля обучающихся 

охваченных 

дополнительным 

образованием

Нет Нет Приказ Отдел 

образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район" от 14.12.2015 

№176 "Об 

утверждении 

ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями 

подведомственными 

Отделу образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район""

11 000000000001130015011Г4200280

0300601008100101 

11.Г42.0 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано cоциально-

педагогической

Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.10.3 80.42;80.10.12.1

23

Дошкольная 

образовательная 

организация;Общеоб

разовательная 

организация;Органи

зация 

дополнительного 

образования;Профес

сиональная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования;Организ

ация, 

осуществляющая 

обучение (за 

исключением 

научных 

организаций);Орган

изация 

дополнительного 

профессионального 

образования

МОУ ДОД "ЦДО" Физические лица 001. Число человеко-

часов пребывания

001. доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории;002. доля 

педагогов, пршедших 

повышение 

квалификации;003. 

доля обучающихся, 

ставших 

победителями и 

призерами 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

мероприятий

Нет Нет Приказ Отдел 

образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район" от 14.12.2015 

№176 "Об 

утверждении 

ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями 

подведомственными 

Отделу образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район""



11 00000000000113001501179400030

0300301004101101 

11.794.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья в 

медицинских 

организациях

Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.21.2 80.21.12 Общеобразовательна

я 

организация;Органи

зации, 

осуществляющие 

лечение, 

оздоровление и 

(или) 

отдых;Профессионал

ьная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования;Организ

ации, 

осуществляющие 

социальное 

обслуживание;Дипл

оматические 

представительства и 

консульские 

учреждения 

Российской 

Федерации, 

представительства 

Российской 

Федерации при 

международных 

(межгосударственны

х, 

межправительственн

ых) 

организациях;Специ

альное учебно-

воспитательное 

учреждение 

открытого 

типа;Специальное 

учебно-

воспитательное 

учреждение 

закрытого типа

МОУ 

"ПРИВОДИНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"САВВАТИЕВСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ПЕСЧАНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"УДИМСКАЯ № 1 

СОШ";МОУ 

УДИМСКАЯ №2 

СОШ;МОУ 

"ШИПИЦЫНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ХАРИТОНОВСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"СОЛЬВЫЧЕГОДСК

АЯ СОШ"

Физические лица 001. Число 

обучающихся

001. доля 

обучающихся, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен;002. доля 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории;003. доля 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию;004. 

доля обучающихся 

охваченных 

дополнительным 

образованием

Нет Нет Приказ Отдел 

образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район" от 14.12.2015 

№176 "Об 

утверждении 

ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями 

подведомственными 

Отделу образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район""



11 00000000000113001501178700030

0300101005101101 

11.787.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.10.2 80.10.12 Общеобразовательна

я 

организация;Органи

зации, 

осуществляющие 

лечение, 

оздоровление и 

(или) 

отдых;Профессионал

ьная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования;Организ

ации, 

осуществляющие 

социальное 

обслуживание;Дипл

оматические 

представительства и 

консульские 

учреждения 

Российской 

Федерации, 

представительства 

Российской 

Федерации при 

международных 

(межгосударственны

х, 

межправительственн

ых) 

организациях;Специ

альное учебно-

воспитательное 

учреждение 

открытого 

типа;Специальное 

учебно-

воспитательное 

учреждение 

закрытого типа

МОУ 

"ПРИВОДИНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"САВВАТИЕВСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ПЕСЧАНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"УДИМСКАЯ № 1 

СОШ";МОУ 

УДИМСКАЯ №2 

СОШ;МОУ 

"ШИПИЦЫНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ХАРИТОНОВСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"СОЛЬВЫЧЕГОДСК

АЯ СОШ";МОУ 

"ЧЕРЁМУШСКАЯ 

ООШ"

Физические лица 001. Число 

обучающихся

001. доля 

обучающихся, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен;002. доля 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории;003. доля 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию;004. 

доля обучающихся 

охваченных 

дополнительным 

образованием

Нет Нет Приказ Отдел 

образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район" от 14.12.2015 

№176 "Об 

утверждении 

ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями 

подведомственными 

Отделу образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район""

11 00000000000113001501178400030

4200201005100101 

11.784.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

не указано Дети-инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепые 

и слабовидящие

От 1 года до 3 лет Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.10.1 80.10.11 Дошкольная 

образовательная 

организация;Общеоб

разовательная 

организация;Органи

зация, 

осуществляющая 

обучение (за 

исключением 

научных 

организаций);Орган

изация 

дополнительного 

образования;Профес

сиональная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования

МДОУ "ДЕТСКИЙ 

САД № 15 

"РЯБИНУШКА";МД

ОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ 

САД № 12 

"БЕРЕЗКА";МОУ 

"ПЕСЧАНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"УДИМСКАЯ № 1 

СОШ";МОУ 

УДИМСКАЯ №2 

СОШ;МОУ 

"ШИПИЦЫНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ЧЕРЁМУШСКАЯ 

ООШ";МОУ 

"ХАРИТОНОВСКАЯ 

СОШ";МДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАНН

ОГО ВИДА № 29 

"СОЛНЫШКО";МДО

У "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮ

ЩЕГО ВИДА № 1 

"КОРАБЛИК"

Физические лица в 

возрасте до 8 лет

001. Число 

обучающихся;002. 

Число человеко-дней 

обучения

002. доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации;004. 

численность детей 

охваченных 

дополнительным 

образованием;005. 

доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование;007. 

посещаемость детьми 

дошкольных 

образовательных 

учреждений

Нет Нет Приказ Отдел 

образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район" от 14.12.2015 

№176 "Об 

утверждении 

ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями 

подведомственными 

Отделу образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район""



11 00000000000113001501178700020

0300301004101101 

11.787.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья в 

медицинских 

организациях

Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.10.2 80.10.12 Общеобразовательна

я 

организация;Органи

зации, 

осуществляющие 

лечение, 

оздоровление и 

(или) 

отдых;Профессионал

ьная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования;Организ

ации, 

осуществляющие 

социальное 

обслуживание;Дипл

оматические 

представительства и 

консульские 

учреждения 

Российской 

Федерации, 

представительства 

Российской 

Федерации при 

международных 

(межгосударственны

х, 

межправительственн

ых) 

организациях;Специ

альное учебно-

воспитательное 

учреждение 

открытого 

типа;Специальное 

учебно-

воспитательное 

учреждение 

закрытого типа

МОУ 

"ПРИВОДИНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"САВВАТИЕВСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ПЕСЧАНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"УДИМСКАЯ № 1 

СОШ";МОУ 

УДИМСКАЯ №2 

СОШ;МОУ 

"ШИПИЦЫНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ХАРИТОНОВСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"СОЛЬВЫЧЕГОДСК

АЯ СОШ";МОУ 

"ЧЕРЁМУШСКАЯ 

ООШ"

Физические лица 001. Число 

обучающихся

001. доля 

обучающихся, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен;002. доля 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории;003. доля 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию;004. 

доля обучающихся 

охваченных 

дополнительным 

образованием

Нет Нет Приказ Отдел 

образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район" от 14.12.2015 

№176 "Об 

утверждении 

ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями 

подведомственными 

Отделу образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район""



11 00000000000113001501179100030

0500101004101101 

11.791.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования

не указано дети-инвалиды не указано Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.21.1 80.21.11 Общеобразовательна

я 

организация;Органи

зации, 

осуществляющие 

лечение, 

оздоровление и 

(или) 

отдых;Профессионал

ьная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования;Организ

ации, 

осуществляющие 

социальное 

обслуживание;Дипл

оматические 

представительства и 

консульские 

учреждения 

Российской 

Федерации, 

представительства 

Российской 

Федерации при 

международных 

(межгосударственны

х, 

межправительственн

ых) 

организациях;Специ

альное учебно-

воспитательное 

учреждение 

открытого 

типа;Специальное 

учебно-

воспитательное 

учреждение 

закрытого типа

МОУ 

"ПРИВОДИНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"САВВАТИЕВСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ПЕСЧАНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"УДИМСКАЯ № 1 

СОШ";МОУ 

УДИМСКАЯ №2 

СОШ;МОУ 

"ШИПИЦЫНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ХАРИТОНОВСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"СОЛЬВЫЧЕГОДСК

АЯ СОШ";МОУ 

"ЧЕРЁМУШСКАЯ 

ООШ"

Физические лица 001. Число 

обучающихся

001. доля 

обучающихся, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен;002. доля 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории;003. доля 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию;004. 

доля обучающихся 

охваченных 

дополнительным 

образованием

Нет Нет Приказ Отдел 

образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район" от 14.12.2015 

№176 "Об 

утверждении 

ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями 

подведомственными 

Отделу образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район""

11 00000000000113001501178400030

4000201009100101 

11.784.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

не указано Дети-инвалиды, за 

исключением 

детей-инвалидов с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепых 

и слабовидящих

От 1 года до 3 лет Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.10.1 80.10.11 Дошкольная 

образовательная 

организация;Общеоб

разовательная 

организация;Органи

зация, 

осуществляющая 

обучение (за 

исключением 

научных 

организаций);Орган

изация 

дополнительного 

образования;Профес

сиональная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования

МДОУ "ДЕТСКИЙ 

САД № 15 

"РЯБИНУШКА";МД

ОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ 

САД № 12 

"БЕРЕЗКА";МОУ 

"ПЕСЧАНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"УДИМСКАЯ № 1 

СОШ";МОУ 

УДИМСКАЯ №2 

СОШ;МОУ 

"ШИПИЦЫНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ЧЕРЁМУШСКАЯ 

ООШ";МОУ 

"ХАРИТОНОВСКАЯ 

СОШ";МДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАНН

ОГО ВИДА № 29 

"СОЛНЫШКО";МДО

У "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮ

ЩЕГО ВИДА № 1 

"КОРАБЛИК"

Физические лица в 

возрасте до 8 лет

001. Число 

обучающихся;002. 

Число человеко-дней 

обучения

001. доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование;002. доля 

педагогов, прошедших 

повышение 

квалификации;003. 

посещаемость детьми 

дошкольных 

образовательных 

учреждений;004. 

численность детей 

охваченных 

дополнительным 

образованием

Нет Нет Приказ Отдел 

образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район" от 14.12.2015 

№176 "Об 

утверждении 

ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями 

подведомственными 

Отделу образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район""



11 00000000000113001501178400030

4200301004100101 

11.784.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

не указано Дети-инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепые 

и слабовидящие

От 3 лет до 8 лет Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.10.1 80.10.11 Дошкольная 

образовательная 

организация;Общеоб

разовательная 

организация;Органи

зация, 

осуществляющая 

обучение (за 

исключением 

научных 

организаций);Орган

изация 

дополнительного 

образования;Профес

сиональная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования

МДОУ "ДЕТСКИЙ 

САД № 15 

"РЯБИНУШКА";МД

ОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ 

САД № 12 

"БЕРЕЗКА";МОУ 

"ПЕСЧАНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"УДИМСКАЯ № 1 

СОШ";МОУ 

УДИМСКАЯ №2 

СОШ;МОУ 

"ШИПИЦЫНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ЧЕРЁМУШСКАЯ 

ООШ";МОУ 

"ХАРИТОНОВСКАЯ 

СОШ";МДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАНН

ОГО ВИДА № 29 

"СОЛНЫШКО";МДО

У "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮ

ЩЕГО ВИДА № 1 

"КОРАБЛИК"

Физические лица в 

возрасте до 8 лет

001. Число 

обучающихся;002. 

Число человеко-дней 

обучения

001. доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование;002. доля 

педагогов, прошедших 

повышение 

квалификации;003. 

посещаемость детьми 

дошкольных 

образовательных 

учреждений;004. 

численность детей 

охваченных 

дополнительным 

образованием

Нет Нет Приказ Отдел 

образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район" от 14.12.2015 

№176 "Об 

утверждении 

ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями 

подведомственными 

Отделу образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район""

11 00000000000113001501179400030

0500101001101101 

11.794.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

не указано дети-инвалиды не указано Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.21.2 80.21.12 Общеобразовательна

я 

организация;Органи

зации, 

осуществляющие 

лечение, 

оздоровление и 

(или) 

отдых;Профессионал

ьная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования;Организ

ации, 

осуществляющие 

социальное 

обслуживание;Дипл

оматические 

представительства и 

консульские 

учреждения 

Российской 

Федерации, 

представительства 

Российской 

Федерации при 

международных 

(межгосударственны

х, 

межправительственн

ых) 

организациях;Специ

альное учебно-

воспитательное 

учреждение 

открытого 

типа;Специальное 

учебно-

воспитательное 

учреждение 

закрытого типа

МОУ 

"ПРИВОДИНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"САВВАТИЕВСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ПЕСЧАНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"УДИМСКАЯ № 1 

СОШ";МОУ 

УДИМСКАЯ №2 

СОШ;МОУ 

"ШИПИЦЫНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ХАРИТОНОВСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"СОЛЬВЫЧЕГОДСК

АЯ СОШ"

Физические лица 001. Число 

обучающихся

001. доля 

обучающихся, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен;002. доля 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории;003. доля 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию;004. 

доля обучающихся 

охваченных 

дополнительным 

образованием

Нет Нет Приказ Отдел 

образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район" от 14.12.2015 

№176 "Об 

утверждении 

ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями 

подведомственными 

Отделу образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район""



11 000000000001130015011Г4200280

0300201002100101 

11.Г42.0 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано естественнонаучн

ой

Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.10.3 80.42;80.10.12.1

23

Дошкольная 

образовательная 

организация;Общеоб

разовательная 

организация;Органи

зация 

дополнительного 

образования;Профес

сиональная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования;Организ

ация, 

осуществляющая 

обучение (за 

исключением 

научных 

организаций);Орган

изация 

дополнительного 

профессионального 

образования

МОУ ДОД "ЦДО" Физические лица 001. Число человеко-

часов пребывания

001. доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории;002. доля 

педагогов, прошедших 

повышение 

квалификации;003. 

доля обучающихся, 

ставших 

победителями и 

призерами 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

мероприятий

Нет Нет Приказ Отдел 

образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район" от 14.12.2015 

№176 "Об 

утверждении 

ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями 

подведомственными 

Отделу образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район""

11 00000000000113001501179100030

0300101009101101 

11.791.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.21.1 80.21.11 Общеобразовательна

я 

организация;Органи

зации, 

осуществляющие 

лечение, 

оздоровление и 

(или) 

отдых;Профессионал

ьная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования;Организ

ации, 

осуществляющие 

социальное 

обслуживание;Дипл

оматические 

представительства и 

консульские 

учреждения 

Российской 

Федерации, 

представительства 

Российской 

Федерации при 

международных 

(межгосударственны

х, 

межправительственн

ых) 

организациях;Специ

альное учебно-

воспитательное 

учреждение 

открытого 

типа;Специальное 

учебно-

воспитательное 

учреждение 

закрытого типа

МОУ 

"ПРИВОДИНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"САВВАТИЕВСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ПЕСЧАНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"УДИМСКАЯ № 1 

СОШ";МОУ 

УДИМСКАЯ №2 

СОШ;МОУ 

"ШИПИЦЫНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ХАРИТОНОВСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"СОЛЬВЫЧЕГОДСК

АЯ СОШ";МОУ 

"ЧЕРЁМУШСКАЯ 

ООШ"

Физические лица 001. Число 

обучающихся

001. доля 

обучающихся, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен;002. доля 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории;003. доля 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию;004. 

доля обучающихся 

охваченных 

дополнительным 

образованием

Нет Нет Приказ Отдел 

образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район" от 14.12.2015 

№176 "Об 

утверждении 

ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями 

подведомственными 

Отделу образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район""



11 00000000000113001501178400030

4000301008100101 

11.784.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

не указано Дети-инвалиды, за 

исключением 

детей-инвалидов с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, слепых 

и слабовидящих

От 3 лет до 8 лет Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.10.1 80.10.11 Дошкольная 

образовательная 

организация;Общеоб

разовательная 

организация;Органи

зация, 

осуществляющая 

обучение (за 

исключением 

научных 

организаций);Орган

изация 

дополнительного 

образования;Профес

сиональная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования

МДОУ "ДЕТСКИЙ 

САД № 15 

"РЯБИНУШКА";МД

ОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ 

САД № 12 

"БЕРЕЗКА";МОУ 

"ПЕСЧАНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"УДИМСКАЯ № 1 

СОШ";МОУ 

УДИМСКАЯ №2 

СОШ;МОУ 

"ШИПИЦЫНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ХАРИТОНОВСКАЯ 

СОШ";МДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАНН

ОГО ВИДА № 29 

"СОЛНЫШКО";МДО

У "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮ

ЩЕГО ВИДА № 1 

"КОРАБЛИК";МОУ 

"ЧЕРЁМУШСКАЯ 

ООШ"

Физические лица в 

возрасте до 8 лет

001. Число 

обучающихся;002. 

Число человеко-дней 

обучения

001. доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование;004. 

посещаемость детьми 

дошкольных 

образовательных 

учреждений;007. доля 

педагогов, прошедших 

повышение 

квалификации;009. 

численность детей 

охваченных 

дополнительным 

образованием

Нет Нет Приказ Отдел 

образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район" от 14.12.2015 

№176 "Об 

утверждении 

ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями 

подведомственными 

Отделу образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район""

11 00000000000113001501178400030

3900301000100101 

11.784.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

не указано Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов

От 3 лет до 8 лет Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.10.1 80.10.11 Дошкольная 

образовательная 

организация;Общеоб

разовательная 

организация;Органи

зация, 

осуществляющая 

обучение (за 

исключением 

научных 

организаций);Орган

изация 

дополнительного 

образования;Профес

сиональная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования

МДОУ "ДЕТСКИЙ 

САД № 15 

"РЯБИНУШКА";МД

ОУ "ЦРР - ДЕТСКИЙ 

САД № 12 

"БЕРЕЗКА";МОУ 

"ПЕСЧАНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"УДИМСКАЯ № 1 

СОШ";МОУ 

УДИМСКАЯ №2 

СОШ;МОУ 

"ШИПИЦЫНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ЧЕРЁМУШСКАЯ 

ООШ";МОУ 

"ХАРИТОНОВСКАЯ 

СОШ";МДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАНН

ОГО ВИДА № 29 

"СОЛНЫШКО";МДО

У "ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮ

ЩЕГО ВИДА № 1 

"КОРАБЛИК"

Физические лица в 

возрасте до 8 лет

001. Число 

обучающихся;002. 

Число человеко-дней 

обучения

001. доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование;002. доля 

педагогов, прошедших 

повышение 

квалификации;003. 

посещаемость детьми 

дошкольных 

образовательных 

учреждений;004. 

численность детей 

охваченных 

дополнительным 

образованием

Нет Нет Приказ Отдел 

образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район" от 14.12.2015 

№176 "Об 

утверждении 

ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями 

подведомственными 

Отделу образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район""



11 000000000001130015011Г4200280

0300101003100101 

11.Г42.0 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано технической Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.10.3 80.42;80.10.12.1

23

Дошкольная 

образовательная 

организация;Общеоб

разовательная 

организация;Органи

зация 

дополнительного 

образования;Профес

сиональная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования;Организ

ация, 

осуществляющая 

обучение (за 

исключением 

научных 

организаций);Орган

изация 

дополнительного 

профессионального 

образования

МОУ ДОД "ЦДО" Физические лица 001. Число человеко-

часов пребывания

001. доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории;002. доля 

педагогов, пршедших 

повышение 

квалификации;003. 

доля обучающихся, 

ставших 

победителями и 

призерами 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

мероприятий

Нет Нет Приказ Отдел 

образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район" от 14.12.2015 

№176 "Об 

утверждении 

ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями 

подведомственными 

Отделу образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район""

11 00000000000113001501179400030

1600101008101101 

11.794.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

не указано нуждающиеся в 

длительном 

лечении

не указано Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.21.2 80.21.12 Общеобразовательна

я 

организация;Органи

зации, 

осуществляющие 

лечение, 

оздоровление и 

(или) 

отдых;Профессионал

ьная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования;Организ

ации, 

осуществляющие 

социальное 

обслуживание;Дипл

оматические 

представительства и 

консульские 

учреждения 

Российской 

Федерации, 

представительства 

Российской 

Федерации при 

международных 

(межгосударственны

х, 

межправительственн

ых) 

организациях;Специ

альное учебно-

воспитательное 

учреждение 

открытого 

типа;Специальное 

учебно-

воспитательное 

учреждение 

закрытого типа

МОУ 

"ПРИВОДИНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"САВВАТИЕВСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ПЕСЧАНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"УДИМСКАЯ № 1 

СОШ";МОУ 

УДИМСКАЯ №2 

СОШ;МОУ 

"ШИПИЦЫНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ХАРИТОНОВСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"СОЛЬВЫЧЕГОДСК

АЯ СОШ";МОУ 

"ЧЕРЁМУШСКАЯ 

ООШ"

Физические лица 001. Число 

обучающихся

001. доля 

обучающихся, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен;002. доля 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории;003. доля 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию;004. 

доля обучающихся 

охваченных 

дополнительным 

образованием

Нет Нет Приказ Отдел 

образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район" от 14.12.2015 

№176 "Об 

утверждении 

ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями 

подведомственными 

Отделу образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район""



11 000000000001130015011Г4200280

0300401000100101 

11.Г42.0 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано художественной Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.10.3 80.42;80.10.12.1

23

Дошкольная 

образовательная 

организация;Общеоб

разовательная 

организация;Органи

зация 

дополнительного 

образования;Профес

сиональная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования;Организ

ация, 

осуществляющая 

обучение (за 

исключением 

научных 

организаций);Орган

изация 

дополнительного 

профессионального 

образования

МОУ ДОД "ЦДО" Физические лица 001. Число человеко-

часов пребывания

001. доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории;002. доля 

педагогов, пршедших 

повышение 

квалификации;003. 

доля обучающихся, 

ставших 

победителями и 

призерами 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

мероприятий

Нет Нет Приказ Отдел 

образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район" от 14.12.2015 

№176 "Об 

утверждении 

ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями 

подведомственными 

Отделу образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район""

11 00000000000113001501178700030

0500101000101101 

11.787.0 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования

не указано дети-инвалиды не указано Очная Услуга государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная

80.10.2 80.10.12 Общеобразовательна

я 

организация;Органи

зации, 

осуществляющие 

лечение, 

оздоровление и 

(или) 

отдых;Профессионал

ьная 

образовательная 

организация;Образов

ательная 

организация 

высшего 

образования;Организ

ации, 

осуществляющие 

социальное 

обслуживание;Дипл

оматические 

представительства и 

консульские 

учреждения 

Российской 

Федерации, 

представительства 

Российской 

Федерации при 

международных 

(межгосударственны

х, 

межправительственн

ых) 

организациях;Специ

альное учебно-

воспитательное 

учреждение 

открытого 

типа;Специальное 

учебно-

воспитательное 

учреждение 

закрытого типа

МОУ 

"ПРИВОДИНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"САВВАТИЕВСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ПЕСЧАНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"УДИМСКАЯ № 1 

СОШ";МОУ 

"ШИПИЦЫНСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"ЧЕРЁМУШСКАЯ 

ООШ";МОУ 

"ХАРИТОНОВСКАЯ 

СОШ";МОУ 

"СОЛЬВЫЧЕГОДСК

АЯ СОШ"

Физические лица 001. Число 

обучающихся

1. доля обучающихся, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен;2. доля 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории;3. 

численность 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию;4. доля 

обучающихся-

победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней

Нет Нет Приказ Отдел 

образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район" от 14.12.2015 

№176 "Об 

утверждении 

ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

учреждениями 

подведомственными 

Отделу образования 

администрации МО 

"Котласский 

муниципальный 

район""


