
ПРиJlоjкЕНl.,lЕ N,з0
к приказу Западного управлеIIия

м llя истерстuа образования и науки
Самарской области

от l2 01 2022гNо 4

Форма по
окуд

Дата начала действия

Дата окончавия
Код по сводному

рееструНаийенование государствеrrного уrреждения

Вид деятельности государственцого учре}rдения

lЗид государственного учреяiцения

ГОСУДЛРСТВЕННОЕ ЗАДЛНИЕ

на 2022 год

государственвое бюджетное обtцеобразоватсльное учреждение Самарской области освовная
общеобра]овательная ulкола,Y9З9 города СызраIrи городского округа Сызрань Самарской области
предоставление начalльвого общего, основного общего образования по осяовным общеобразовательным

программам, по адаптированным основным общеобразоsательпым проФаммам, предоставление дошкольного
образования по основной и адаптltроваIrной общеобразовательным проФаммам, а также присмот и уход

(у(аьtваФя вщдеяraьнФти государсвенного учреждешя
из общероссийсхоФ баовою поречн, шя реrионмьного перечня)

По ОI(вЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

государствевяые ооразовательные организации, реаJIизующие основную
общеобразовательную проФамму дошкольного образоваI{ия, начального обцего
образования. основного обIцего образования-

(указываfiся впд государствен ного учреждения
t{з базового (отраслевого) леречня)

Коды

050600l

01,01,2022

85,lз
85 ]l
88 9I

Т.Н.Гороховицкая
(рэсшифровка подписи)

20 Z2 г.



LIacTb L Сведевия об окaвы,rаемых государствсIlt]ых услуг,ж 
2

Разле]1 l

реализация осповtlых общеобразова,гельных программ дошкольного образования

физичсскис .ltица от 1 года до 3 лет, физические лиI(а от 3 лет до 8 лет.

Код по обцероссийскому
базовому перечнкf или

региональuом}, псречню
l. Наименование государственной усJryти

2. Катсгории потребителей государственной

ус.,ryги

3. Показатели, хараrгеризуIощие объем и (или) качество государствсЕной услуги

З.l. Показатели, хараmеризующие качество государственной услуги 
З

юсушрФвенной услуп

80 l01 iо,99,0,Бв24дн82000

80] 0] lo,99.0 Бt]24Бт62000

,Щопустиvые (возможные) отклонения от устаIIовлснlIых показателей качес].ва
госуларствеttное задание считастся выполненньтм (процентов)

которых

ь_-

Унишь$lй номер реестрФвой залпси а

фсударФвенной }.луги

l Iоkазаreл6, ираперхзуюшпй
условия (фФрмы) ошанхя

государФбенз.й чслуги

значение покзамя kacedм
фсударФreнной услуги

20 22 fол 20л юд 20 24 год

("- 0- (- (""й**
,1

3 9 ll

80l0l lо.99,0,Бв24дп02000
Фуппа

полного
дбI

гр},ппа

rруппа
полного

дня

образовате



3,2, Покzветели, хараmсризующие об,LеN{ госуларствекной ус_llуги

Уsикльный яомер рфстровой запяси а

По@мь, харакеризуrcщий ф]
фсудароrcнной уФугх

(лоспввочцикам)

тар@рФующяй уФооия

@уда9Фф.пой услуп
юсударфзе, пФй уФD,ги

значенп€ поsФя объема

государdфнной усл}ти

20:Ц_ год 20 Т .од 20 Т год 20 2- 20и фд

ок!и 5

7 l0 l] I] ]5

80I01 lо,99,0.Бв24дп02000
группа
полного

дня
Об)л{аю

цихся 8l

80l0 ] I о,99,0,Бв24дн82000
группа
полного

дня
обгrаю

80l 0] 1о,99,0,ьв24Бl63000

адаптиро
B:lHHarl

образоват

программ
а

группа
полного обучао

75

4, НОрмативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цсну, тариф) либо порядок ее (его) установлония

Нормативный пра.овой аfr



5, llolrriюK оl(азаIrия lосударствснной услуги 
4

5,l, Ik)рмативIIьlе пРавовыс акты) рсr)лИрующис порядок оказания государственноЙ )сл}ги

КоIIстиr,уции РФ от З0.12,2008 N 6-Фкз. от ]0.12,2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.20l4 N 2-Фкз, от 21.07.2014 N l1-ФКЗ);
I )аrчlаllский кодекс Российской Фсдерации (часть первм) от З0.1 1.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18,07.20l9г):
I 'рirяqlа lский кодекс Российской Фелерации (часть втораяj от 26,01.1996 N i + oi ii"i. "i ti i.оь.iБ is.j;
l;кUркс1lIый кодекс Российской Федерации от З 1.07.1998 N 145_Фз (рел, от 27.12.20I9);ll'слсрJjlj,|llJй зхкон О1 2q,l2.20]2N,)7J-ФЗ(рсл.оI r: оs,zurgll"оЪЬЪРазовании в Р;ссийской Федерации",(I)с]tсI)iUlыlый закон От 06.10.2003 Ns 

|] |-О] (гел. m l6.12.2019i (Об обцих принципах организации Nrестного самоуправления в РоссиЙской Федерации));

с),бъскlt)в Российской ФедерацииD;

,,r'rt,,t,rlt,,M r,6гr,tз,,ва tсл]-llь'м llгOlра\4чаv Jош кольн. rt о оброзования.'1рел,о г 2 l ,0I 20 l9r 1:

'lirKrll r ('амарсt<ой области о1 0I . l 2,202 | г N! 95-ГД"Об обпаФ,вом бtоджете на 2022 год и на плановый период 202З-2024 годов''
ll!i1,Ic II()рмlIгивllые llpi1l]ol]Llc ltк,п,l Российской отношения по

(наимеловаяяо, номер ядаm нормапввоф правовоrc а@)

5.2, Iklря.аок информироваfiия потенциiцьных потребителей государсгвенной услуги

На Интернет_ресурсах (сайте)
Адрес официального Интернет-сайта Западного управления

минисlерства обрsзования и науки Самарской области, информация о
процсдуре предоставления государственной услуги

Средствами массовой информации Ияформация о процедуре цредоставлениrI государственной услуги l Io мере необходи[rос,ги

I'аспространение информацйонньLх материzulов (брошюры, буклеты) Информацля о процед}те предоставленllя гос}дарственной услуги По мерс пеобходимости

Средствами 1елефонIlоr'i связи,rLшr письменкые обращения Информация о проuед}Фе цреДоставлсЕия государственной услуги По запросу хотребитс-,lя услуги

ь--

2- ]

По мере необходимости



l, Наименование государстtsенной усл!ги

2 Катеl,ории потреб lеJIей государствснной

услуги

З, Показатели, характеризуlо'цис объем и (иЛи) качество rосударственноЙ усJryги

] , l . ГIоказатели, xapaк,l сри Jуюulие качество государственной услуги 
r

5

Часть l, Сведения об окiвываемых государственньrх усJD/г{х 
2

Раздел 2

Присмоlр п yxoJ

фпзпчсские лпца о,г l года до J лет за псключеппем льготпых категорвй,
фп |ttчсскне J|пU' 0| з,|е l ло 8.|е| |а псключенI|еv льго| пы\ KaleI opnil

Код ло общерФldсrcму
баовому псречm 

'frре.ЕоФному перФ,по
50,7il5 0

ll5]2l]o 99 0 Бв]9АлбЕо00

lJ5]2l lo 99 0 Бвl9АА56000

ДОПУСТимые (вФможяые) отмонсния отусйновлеяных показателей каqества государственяой уUлуrи, в пределах которых
гoсудаpственнoeзаданиеcчитае'].сявыпoлнеяньlм(пpoцентoв)

yнxюrbн"ii 
"ф,.р щстроюй вп"с" '

знчсние по@IrФ ЕчФв

. й"@



З 2 Показатели, хараперизуюlцие объем mсударсгвенной усJryги

униrчьный но!.р р..сФsой яписк r

uФmр,.]юц,п] ],fiо.ш
зна{сню ф@ йЕмr

--J-
85.]2I Io 99 0,Бв]9Албl]000

8l

85з2l lo,99 0,БвI9АА5б0о0

з17

1"J;;::;:J::'д::::|::1"j:":т"::lт:::]::"}: l9li:y.й объема государтвенн9]! !!Iщц впределах к9торыхгосударственное задание считается выполненным (лроцеtfrов)
ои услlги, в пределах котооыrГ.----Зт--_._l

4. Нормативные правоаыс акты, усmнавливающие размер платы (цеяу,,"p"q; nrOo поffii" 1..оffiо",'""Й

-



,|

5. Порядок оказанш государвенной усT ги

зо,tz.zйв ш z,окз, * о5,02.2014 N 2_Фкз, от 21,07,2014 N l l_Фкз);

Гра<,панский !одекс Российской Федерачии lчастъ перваl) от 30 ll|qq4 N s|4З {р€д о1 l8,07,20lq,]l

ibb**"o *** *"сийской Федерачии lчасгь Йрая) ol 2o,0l,l9аб N 14-ФЗ (ред, ol 01,06 20l9г):

ЬЬд".етн",l, rоде.с Российс[ой Фе,ерации о1 З 1,07 l9а8 N l4s-ФЗ (ре!, о1 27 l2,20lc), 
_

ffi;;;;,;;;;ъ.;, i-z,jiiri й jlз_оз 
tp"o. _ 01.01,2019г) <й о6!азомнии в российской ФедерашиD;

Федермьный закон от 06, 10..200з .N! l ] l,Фз iред, от 16, 12.20l9o (об общих принtlилах организации местного самоупрвлеIrия в российской Ф€д€рдrии));

Ь;;:Ж;*,;;';;;;;;";;;;Ъ;;;*";""ылоляени, государ,твея:"т::l11т]ls.li]',.,l]:iзlll}

",о, 
o"no",o,o оОц",о , 

"реднего 
обшего образоваяия";

i;,;*;;;;p,"i" Р"ссии oT.}0,08,20l] Мl0l;'Об угвер,qении Порядка организации и осущ€ствленш образомтельной деятельносm

";.ф.r""",",""r""", " 
йразования'1 ре, oI 2 I 0 1,20lаr),

;]:l;;;;;.'"'n;;;,Ъ;й""*"", u."*"**,022 гЬди наплаяовый период202з_2024 годов"

иные нормативные правовые акты РоссиЙской Федерации и

потребителей государствеRвой услуги

(*;", ,.""р **р**вноm праmвоф апэ)

СGяв р!r!е@!ой ffi форNа,дй
ЧаФ обiоircни, икфор дции

По мере небходимости

По мере необходимости

По мере яеобходпмости

По запрсу потребитеJu услуги

Адрес оФициа,lьвого ИRтернет-сайm Западного управлеяия

министерсmа обрЕования й науки Самарской области, информдция о

процедурс предоставлеяия государственвой услуги

ИнфорvаUия о прочепуре предос mвленhя lосудJр,венной yc1\l и

Информация о процедуре прдоставления государственной услуги

ИнФормация о проIrедуре предоставления государственной услуг

-



Часrь I. Сведения об окчвываемьrх государствеяItБIх услугzlх
Раздел з

Реа.пIlзация осповпI;х обtttеобразовательных программ наtrального общего

физпческис лиtlа

Кол ло общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечн,оl.наимеяованиегосударсгвеRнойуслугй о!дФ9цqцц1

2. Категории потребитслсй государственной

успуl,и

З. Показатели, хараюеризующие объем и (или) качеqгво государствеяной усJIуги

З.l. Показатели, харакгеризующие качество государственной усiryги 
]

УнпхФьный номер рфстовой !ппсr а

ПокФтФь, харп€рrзующй Фдеряяие
rосуфрсмяой yoDп

ПокетФь, gракrcризrФщий

уфовия (формы)оxзФия
госуФрсftеfftrой уФrги

.ос}дарстеяlой уUуп,
зн!чение по(@теля качФт*

rфударственной уфугл

2а 22 го,
(очеDедной фи нан фв ы й

2О Э_ юд

I

80l0l2o.99 0.БА8lАэ9200l не указано

Уровень

обучаюцимися

обшсобразовате

проФаммы

обцсго
образования ло

завсршении

общею
образовапия

l00 l00 l00

20 Д_ lол

%



80l0l2o 99 0.bA8IAB88000

адапт,{рова

нl{ая

образовате

проФамма

Уровень
освоения
обу{ающимися
основной
общеобразовfiЕ
льпой
проФа\,шы
начэльноm
общего
образования по
завершении

общего
образоваяия

l00 100 l00

80l0l20.99 0 БА8lАю1600l

проходящи
е обучение

по

здоровья на

ДОму

Уровень

обучающимися

общеобразоваге
льной
лроФаммы
яачмьною
обшего
образования по
завершении

обцего
образования

l00 l00 l00

80l0l2o,99.0 БА8IАгl2000

алапl,ирова

образовате
льная

проФамма

е обучеl{хе

ДОму

уpoBcIlb

обучающимися
основной
общеобразовате
льпой
лроtраммы

оЬцего
образоваIlия по
завершении
IIачaшьного

общеm
образования

l00 I00 I00

{опустимые (возможrrые) отклояония от установленqьш показатслей качества
государствснное за,дание считается выполненным (процептов)

|делaL\ которых

%

%

уо

5уо



l0

З.2- Показатели, харакгеризуюlцfiе объсм государствеflной усiryги

Ун!кльный яомер рф.товой *лиси 
а

Покета!, хараreряооций
сод€р@rс госуфрФв.нной уФ}ти

Фоспраrочниfiом)

яр*reрпзrФщ!й уфовпя

фсудаFсмвой уоэти
мударfiбе!ной устяи

значевrе покеФя обема
rcсуФрспенной усrу

2о 
' 

lал
(очерФяой фпнацсо Б,й

20 2з .од 20 _!!_ lод 20 22 год 2о В го! 20zфд

1 5 l]

80l0l2о.99,0,БА8]^э9200l
вс

yl(.вaнo
обучаю

щихся lJ4

80l 0l2о.99,0,БА8lАв88000

адалти

рованн

образов

Ilpolpa

число
обучаю
шихся

,7

80 l0l2о,99.0.БА8 lАгl2000

адапти

рованн

образов

проходя

обучение

здоровья

обучаю l

програ
мма

80l0] 2о 99.0,БА8lАIо l600l
не

указано

прохо!ц
цlис

обу{ение
по

сосюяни
ю

здоровья
на дому

число
обучаю

0

4. Норлlаг вные праsовыс акты. устанавливающие рiRмер платы (цску, mриф) либо порядок се (его) устаповлсния

-

НоряаflDвый прФовой м

l 2 3 4 5

ll



ll
5, порядок оказания государственной услуги

5, L нормативные правовые акты, реryлирующие порiдок оказания rосударственной ус,ryги

N 6-ФкЗ, от з0,12,20о8 N 7-Фкз, 0г 05.02,20l4 N 2-ФкЗ, от 21.07.2014 N 1l-ФкЗ);

ГрФкданский кодекс РоссиЙскоЙ Федерации (часгь первая) от З0,l1.1994 N 5l-ФЗ (ред. от l8,07,2019г);

ГрФкданский кодекс РоссиЙскоЙ Федерации (ча{)ть вюрая) от 26,0l,l996 N l4ФЗФед. от 01.06,20l9г);

БюддетIIый кодекс Российской Федерации от з t.07,l998 N l45Фз (рел от 27,l2,20l9г);
Федеральный закон от 29,12,20l2 л! 27зФз (ред, от 01,0I.2019) ) (об образовании s российской Федерации);

Федермьный закон от06,1о-200з л! lзl-ФЗ (ред. от 16,12-2019г) (Об общих принrrипж орmнизации месп{ого самоуправления в Российской Федерации));

<Dелераuииьi

учрея(дений Самарской области и финансового обеспечения выполнения государственного заданияD ( ред-от l4.02,20l8);

основным обр?Lзоваlсльным проФаммам начilльного общего, основного общею и среднеrо общего образования";

образовательны м проrрам мам дошкольного образоваяйя "(ред, от 2 l .0 l -2019г);

Закон Самарской обласги от 01.12,202l г Nа 95-ГД"Об областном бюдя€rе на 2022 год и на плановый период 202з-2024 юдов"

иньlенopмативньIепpaвoвыeактыPoссийскooФ.o"pu*

5,2. Порядок информирования потенцимьных потребитеJIей государственной услуги

Спофб информ роваппl СоФв рФм€цаемой ляформщии Часrота обновления нформации

]

На Интернет-рес}рсах (сайте)
Адрес официального Интернсг-сайта Западного управлениJI министерства

образования и науки Самарской области, инфорýtация о процедуре

предосlавления l ос}дарсIвенной усл} rи

По Nlepe нсобходимости

Срелствами массовой ljнформацип информация о проц€д}ре предосmвления государственной услуги По мере необходимости

Распространеяие информационных материалов (брошюры, буклеты) информация о процедуре предосmвления государственной услуги По мере lIеобход Niости

Средствами телефовной связи и/или ппсьменные обраtцевия Информацlля о процедуре предосmвления mсударственной услугй По ]апрос} потрсби,ItJlя услуги



l2

Часть L Сведения об оказываемых mсударствеяных yclт}rгax 2

Раздел 4

2, Категории потебителей государственной

усrryги физическtlе лиця

З Показатели, харакгеризуюцис объсм и (или) качоство государственной услуги

З ] Показателп. харакrеризуюulие качество государственной ус,туги 
З

Код по общероссийскомf баовому
перечню или регионfi ьному

Ухпкмьный номФ рФ6!оФй апис !

зн!човяе пошш вчаmа
rфуФрстзсffiой }.пrк

20 22 ф, 20 2з юд 20 24 rод

802l l 1о,99,0.БА96Аг00000 образовател

об)^iающими

общеобразова

проФаммы

обшего
образования

завершении

общего
образования

l00 100 ]00

Покмтýq $ракгфи|rюций \cloвfl я



1з

802I] ]о 99 0,Б^96Аю8з00l

проходящи

дому
обlliсго

l00 l00 l00

80?] ] lo 99 0 БА96АI{15800l

обучающими

общеобразова
тельной
программы

обцего

общсго

% ]00 100 I00

802l l lo,99,0 Бл96л1,240(х)

обучающими

l0t) ]00 ]00

е обучение
по

дому

общеIо

Доrryстимые (возможные) mкJIонения от устаноыlенных показателей качества rOсударствеяной

mсударсгвенное задание счиmется выполненным (процеfiов)

о/о

%



l4

J 2 Показатели, хараmеризуюцие объсм rосударственной услуги

УниФь!!й номср рФrрФой щвси 1

Фдержанис rcryдрствснной ]qуm
(юслрлочвяш)

хараФр зrфцпй loro,пr (фрмы)
о@в , м},дарФснной кмr

(по спроФнll@)

20 22 юд 20вФд 20д Ф ,0_:l mд 20 22 юд
2з

20ифл

окЕи 1

l1

802l llo 99 0 БА96лг00000 обучаю
l0

802l i lo 99 0.БА96Аю8з00l
обучение по

дому

обу,lак]

2

l

inrl l l о 0q п пA96^klslool обучаю
2l0

802l l lo 99 0 БА96Аг24000

дому

обучаюобразов

0

4 Нормаrивные правовыс ап ы, устанавливаюцие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) усгановления

Нор!апlвный пввоRоii аf, r



5, Порядок оказания государственной услуги 15

5 l Ilормативные правовые акгы. реryллрующие лорядок оказания государственfiой уcIryги

З0,12 2008 N 7 ФКЗ, от 05,02.20I4 N 2_ФКЗ, от 2l 07 2014 N 1l_ФКЗ);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от З0,] 1,1994 N 51-ФЗ (ред, от 18.О7.2Оl9г);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторм) от 26.0l,]996 N l4_ФЗ (ред. qг 01,06,2Оl9г);
Бюджетвый кодекс Российскоii Федерации m З 1.07,l998 N l45ФЗ (ред, o12'1-I'2,2ol9),,
Федеральный закон от 29, l 2,2012 N9 27З-ФЗ (ред, от 0 l 0 l ,20 l9) @б образованfiи в Российской Федерации);
ФеДеРаЛЬВ Ый Закон от 06. l 0,200З Лs I З l -ФЗ (ред. от l б, l 2.201 9г) (Об общих прин цилах орmнизации местного самоупраUlения в Российскоfi Федерации);

Самарской области и фияансоlrого обеспечения выполllения государстsенноm задания) (ред,от l4.o2.2o]8);

образовmельным проФаммам llачаJIьного обцего, основного общего и средне.о обцеm обрiLзования'';

программам доUl кол ь ного образования'(ред от 21.0],2019г),

Закон Самарской обласг|.l от 01.12.2021 гN! 95-ГД"Об областном бюджgге на 2022 год и на плановый период 202З-2024 годов''
иньlенopмаlивньlепpаBoвьlеаRгыPoссиЙскoлФ.o.га''"n

(наимеяование номер я дfrа нормФивною прлоьоФ фд)

5,2. Порядок информированпя потенцпfulьных потрсбителей государсгвенной услуги

С{m, рfuусщсяой ияфршцяи Ч:сr1m обношениr лiФоруации

I]a Инlернет_ресурса\ (схйте)
Адрес официапьного Иllтернет_сайта Западного управленfiя министсрсгва

образования и l{ауки Самарской области, инФормация о процедуре
предоставлевия го€ударствеяной услуги

Ilo мере необходимости

Срсдсгвами массовой инФормации Информация о процедуtЕ предоставления государственной услуги По мсре необходимости

Раслрстранеllие инq)ормационных матери.Iлов (брошюры, буклеть0 Информация о лроцсдчре предосl,авlения государсl.венной услуги По мере необходимости

cpe,]cпlil!ll lслс(lх)lllк)ii спя nl и/]lли llцсьмеIll{ыс обпапlения Ивформация о процедуре предоставления государствеяной услуги По запросу лотребителя услуги

2



lб

Часть IL Сведения о выпоJIняемых работах 
2

Раздел 2
I. Наименование юсударственной услуги

1. Наименование работы

2, Категори потребителсй рдбогы

З. ПоказатеJlи. \ара к l cPll]yк) lla{c объем и (иJти) качество работы

3.1, Показаr,оr,r. харак Iсризуюшие качество работы 
З

Код по бщероссийскому
базовому перечню или

региона.,rьному перечню

ПоkаттФь, lарактерпзующиii фдержанiе
работы{посправочлikа )

ГIоказатсль, хiракт.рплклцлii уdюш{ (формц) пыполпоlп, работы
(поепfiпяпlкtм) Покаатшь касфтm работь, Значение поiаrателя качества работы

Уitкмьнь,й номер реестовой апrc,

r""*.-",,..л,,,",,,л

-т;
пд{rеломп е l

l окЕи

20 2 год 20 в год 20 24 год

I2

cчитaeтсявЬIlIoJlllсlllllnм(III)ollсIlloll)

l_

3,2, 11оказатслll, харlrсгсриrукlrrцrс объсм работы

Уяя@ьнцй юмеD DсФпю.оП

Повдreль о6*ма работышLn,,,,, (посllраDочп кам) работы (по справоqникм)

-G-****"_***о

2о 21
1l7.оа

окЕи'
S l2 l]ll



1,7

Llnc'rl lIl I lрочl!с cBc:rlcIll{, о rосударственном задании 6

1, Оспования (условия и порядок) дlя досро,llкп.o lllrcKpllltlcllHя ll1.1lnlJlllclltlя l\)сулзрс1]lспвоrо

задав я ликвидация и (riли) реорганизация образовательноaо ]лрежд€Еия

2- Иная информация, пеобходимая,/Ulя D|,llxr|llclII| ( kоll l p(|]Dl ,tп l|lnlKrtllcllиoM) l осударствекlою
задания

4.1, ПсриолlлчltостЯl|tлс l llп]lcllllл (ll Ilc lolt () ll|,||Krlllclllllt lt)сулllроlDсlIlк)l о ,илаlll1,1

.1 2 (l)(n(ll llрслсr8llrlсlll!'l оlчсlоI] о llыlIолпспих l осударс'|'всн ного задаltи,
4,З Иllыс l,робоваttllя к (}гчетности о выпоJIяении
госуларс1 ltcн ного заданшl

5, Иrrыс rкlказатели. связанные с выполнением
I,осул!tрс,1,1|снllого залаllия

Вжеквартальво

05 .04 .2022: 05 .07 .2022-,05 . |0 .20221 20 ,0l _202З

Орmвы яспоjнпельноii властл Самарсkой облми, осуцФвл!Фцие хонтроль за

2

I'cKyrrLrrii Korrr;ll rr, rr, r ll1.1ll(l ll1.1llll() l осу/lllрс,гRеп ного заданl{я в соотастствии с 11PtlKa,toM

MltlllIclcP(lllilll(ll),l,tltlillll1,1 ll llilyK Самарскойобластиот0],0j,-0lбNq5()(rL"()6
yl Dcpя9lcllltll l lll|,llлkil llровсдения мониторинга и коllтрол Западное управлеяие миllйстерства образования и науки

Самарской области
I ocy/raPc]l'cllllыll{Il (lt)рл |оваrIэJIьвь,ми орtанизациями LамарскOи rл,,пс, п l tlLy^n|,c

заданий"

4 'lIсбоl}аlIия к оl'четности о выполIIсIItlll l()сYлiч)(,lllсllllltlll лrlll|]ll,|




