
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    28.12.2015                 № 689 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального 

образования «Велижский район» от 06.11.2015 №560 «О порядке формирования, 

ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями», Администрация 

муниципального образования «Велижский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый ведомственный перечень муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых образовательными учреждениями 

муниципального образования «Велижский район» (далее Перечень). 

2. Установить, что Перечень применяется при формировании муниципальных 

заданий образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг и 

выполнение работ на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. 

  3. Данное постановление вступает в силу после его подписания и 

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года. 

         4. Признать утратившим силу: постановление Администрации муниципального 

образования «Велижский район» от 15.01.2014 №10 «Об утверждении перечня 

предоставляемых муниципальных услуг образовательными учреждениями» (в 

редакции постановлений Администрации муниципального образования «Велижский 

район» от 29.01.2014 №36 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования «Велижский район» от 15.01.2014 №10 «Об 

утверждении перечня предоставляемых муниципальных услуг образовательными 

учреждениями», от 26.12.2014 №687 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования «Велижский район» от 15.01.2014 

№10 «Об утверждении перечня предоставляемых муниципальных услуг 

образовательными учреждениями», от 16.01.2015 № 16 «О внесении изменений в 

Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями, 

находящимися в ведении отдела 

образования Администрации 

муниципального образования 

«Велижский район»  



постановление Администрации муниципального образования «Велижский район» 

от 15.01.2014 №10 «Об утверждении перечня предоставляемых муниципальных 

услуг образовательными учреждениями»). 

5. Начальнику отдела по информационной политике (К.П. Борис) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 

«Велижский район» в сети Интернет. 

         6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

«Велижский район»                                                                                   В.В. Самулеев 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

«Велижский район» от  

28.12.2015  № 689 

  Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых образовательными  

учреждениями муниципального образования «Велижский район» 
 

№ 

Наименование 

услуги (работ) 

 
Код ОКВЭД 

 

Реестровый 
номер услуги 

(работы) 

 
Код базовой 

услуги или 

работы 

Наименование 
органа местного 

самоуправления, 

осуществляюще
го функции и 

полномочия 

учредителя в 
отношении 

муниципальных 

учреждений 
образования 

Код органа, 

осуществляющ

его полномочия 
учредителя, в 

соответствии с 

реестром 
участников 

бюджетного 

процесса 

Наименование 

муниципального 
учреждения и его 

код в соответствии с 

реестром участников 
бюджетного 

процесса 

Содержание 

муниципальной 
услуги или 

работы 

Условия 
(формы) 

оказания 

муниципаль
ной услуги 

или 

выполнения 
работы 

Вид 

деятельн
ости 

муницип

ального 
учрежде

ния 

Категория 
потребите

лей 

муниципа
льной 

услуги 

или 
работы 

Наименование 

показателей, 

характеризующ
их качество и 

(или) объем 

муниципальной 
услуги 

(выполняемой 

работы) 

Указание 

на 
бесплатно

сть или 

платность 
муниципа

льной 

услуги 
или 

работы 

Реквизиты  нормативных правовых актов, 

являющихся основанием для включения 
муниципальной услуги или работы в 

ведомственный перечень муниципальных 

услуг и работ или внесений в него 
изменений, а также электронные копии 

таких актов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Реализация 

основных 
общеобразовател

ьных программ 

дошкольного 
образования 

 

80.10.1 
 

663007191178400

030100010100310
0102 

 

11.784.0 

Администрация 

муниципального 
образования 

«Велижский 

район» 

66300714 

 
МБДОУ детский сад 

№1 г. Велижа 

663Ц3319 
 

МБДОУ детский сад 

№2 г. Велижа 
663Ц3320 

 

МБДОУ детский сад 
№5 «Теремок» г. 

Велижа  663Ц3321 

 

МБДОУ детский сад 

№6 г. Велижа 
663Ц3322 

 

МБДОУ 
«Селезневский 

детский сад»     

66300735 

 

Реализация 

основных 

общеобразовате
льных программ 

дошкольного 

образования 
 

Очная 11 

Физическ
ие лица в 

возрасте 

от 2 
месяцев 

до 1 года 

Число 

обучающихся 

(человек); 
Число 

человеко-дней 

обучения 
(человеко-день) 

Бесплатна

я 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-

ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 

Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 
программам - образовательным 

программам дошкольного образования";  

Приказ Минобрнауки России от 
17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 
образования".  

2 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

дошкольного 
образования  

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Велижский 
район» 

66300714 

МБДОУ детский сад 

№1 г. Велижа 

663Ц3319 

 

МБДОУ детский сад 
№2 г. Велижа 

663Ц3320 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных программ 

дошкольного 
образования  

 

Очная 11 

Физическ

ие лица в 

возрасте 

от 1 года  
до 3 лет 

Число 

обучающихся 

(человек); 

Число 

человеко-дней 
обучения 

(человеко-день) 

Бесплатна
я 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-

ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 



80.10.1 
 

663007191178400

030100020100210
0102 

 

11.784.0 

 
МБДОУ детский сад 

№5 «Теремок» г. 

Велижа  663Ц3321 
 

МБДОУ детский сад 

№6 г. Велижа 
663Ц3322 

 

МБДОУ 
«Селезневский 

детский сад»     

66300735 
 

МБОУ 

«Погорельская ОШ» 
663Ц3329 

 

МБОУ «Будницкая 
ОШ» 663Ц3331 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации";  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 
Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 

образования".  

3 

Реализация 

основных 

общеобразовател
ьных программ 

дошкольного 

образования  
 

80.10.1 

 
663007191178400

030100030100110

0102 
 

11.784.0 

Администрация 

муниципального 

образования 
«Велижский 

район» 

66300714 

МБДОУ детский сад 

№1 г. Велижа 
663Ц3319 

 

МБДОУ детский сад 
№2 г. Велижа 

663Ц3320 

 

МБДОУ детский сад 

№5 «Теремок» г. 

Велижа  663Ц3321 
 

МБДОУ детский сад 

№6 г. Велижа 
663Ц3322 

 

МБДОУ 
«Селезневский 

детский сад»     

66300735 

 

МБОУ 

«Погорельская ОШ» 
663Ц3329 

 

МБОУ «Будницкая 
ОШ» 663Ц3331 

Реализация 
основных 

общеобразовате

льных программ 
дошкольного 

образования  

 

Очная 11 

Физическ

ие лица в 

возрасте 
от 3 лет  

до 8 лет 

Число 
обучающихся 

(человек); 

Число 
человеко-дней 

обучения 

(человеко-день) 

Бесплатна

я 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-
ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации";  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 
Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 

Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 
федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования". 

4 

Присмотр и уход 
 

85.32. 

 
663007191178500

050040000900610

0101 
 

11.785.0 

Администрация 

муниципального 
образования 

«Велижский 

район» 

66300714 

МБДОУ детский сад 

№1 г. Велижа 
663Ц3319 

 

МБДОУ детский сад 
№2 г. Велижа 

663Ц3320 

 
МБДОУ детский сад 

№5 «Теремок» г. 

Велижа  663Ц3321 

Присмотр и 

уход 

 
Не указано 11 

Физическ

ие лица  

(дети-
инвалиды) 

Число детей 

(человек); 
Число 

человеко-дней 

пребывания 
(человеко-

день); Число 

человеко-часов 
пребывания 

(Человеко-час) 

 

Платная 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации",  

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-

ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 



 
МБДОУ детский сад 

№6 г. Велижа 

663Ц3322 
 

МБДОУ 

«Селезневский 
детский сад»     

66300735 

 
МБОУ 

«Погорельская ОШ» 

663Ц3329 
 

МБОУ «Будницкая 

ОШ» 663Ц3331 

местного самоуправления в Российской 
Федерации".  

5 

Присмотр и уход 

 

85.32. 

 

663007191178500

050040000900610
0101 

 

11.785.0 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Велижский 
район» 

66300714 

МБДОУ детский сад 

№1 г. Велижа 

663Ц3319 
 

МБДОУ детский сад 

№2 г. Велижа 
663Ц3320 

 

МБДОУ детский сад 
№5 «Теремок» г. 

Велижа  663Ц3321 

 

МБДОУ детский сад 

№6 г. Велижа 

663Ц3322 
 

МБДОУ 

«Селезневский 
детский сад»     

66300735 

 
МБОУ 

«Погорельская ОШ» 

663Ц3329 

 

МБОУ «Будницкая 

ОШ» 663Ц3331 

Присмотр и 

уход 

 
Не указано 11 

Дети с 

туберкуле

зной 

интоксика
цией 

Число детей 
(человек); 

Число 

человеко-дней 

пребывания 

(человеко-

день); Число 
человеко-часов 

пребывания 

(Человеко-час) 
 

Бесплатна
я 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации",  

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-

ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 

Федерации".  

6 

Присмотр и уход 

 

85.32. 
 

663007191178500

050040000900610
0101 

 

11.785.0 

Администрация 
муниципального 

образования 

«Велижский 
район» 

66300714 

МБДОУ детский сад 

№1 г. Велижа 

663Ц3319 
 

МБДОУ детский сад 

№2 г. Велижа 
663Ц3320 

 

МБДОУ детский сад 
№5 «Теремок» г. 

Велижа  663Ц3321 

 
МБДОУ детский сад 

№6 г. Велижа 

663Ц3322 

Присмотр и 

уход 

 
Не указано 11 

Дети-
инвалиды 

Число детей 
(человек); 

Число 

человеко-дней 
пребывания 

(человеко-

день); Число 
человеко-часов 

пребывания 

(Человеко-час) 
 

Бесплатна
я 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации",  

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-

ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 

Федерации".  



 
МБДОУ 

«Селезневский 

детский сад»     
66300735 

 

МБОУ 
«Погорельская ОШ» 

663Ц3329 

 
МБОУ «Будницкая 

ОШ» 663Ц3331 

7 

Присмотр и уход 
 

85.32. 

 
663007191178500

050040000900610

0101 

 

11.785.0 

Администрация 

муниципального 
образования 

«Велижский 

район» 

66300714 

МБДОУ детский сад 
№1 г. Велижа 

663Ц3319 

 
МБДОУ детский сад 

№2 г. Велижа 

663Ц3320 
 

МБДОУ детский сад 

№5 «Теремок» г. 
Велижа  663Ц3321 

 

МБДОУ детский сад 
№6 г. Велижа 

663Ц3322 

 

МБДОУ 

«Селезневский 

детский сад»     
66300735 

 

МБОУ 
«Погорельская ОШ» 

663Ц3329 

 
МБОУ «Будницкая 

ОШ» 663Ц3331 

Присмотр и 

уход 

 
Не указано 11 

Дети-

сироты и 

дети, 
оставшиес

я без 

попечения 

родителей 

Число детей 

(человек); 
Число 

человеко-дней 

пребывания 
(человеко-

день); Число 

человеко-часов 

пребывания 

(Человеко-час) 

 

Бесплатна

я 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-

ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Федерации".  

8 

Реализация 

основных 
общеобразовател

ьных программ 

начального 
общего 

образования 

 
80.10.2. 

 

663007191178700
030100010100010

0101 

 
11.787.0 

Администрация 

муниципального 

образования 
«Велижский 

район» 

66300714 

МБОУ «Средняя 

школа №1» города 

Велижа 663Ц3326 

 
МБОУ «Средняя 

школа №2» города 

Велижа 663Ц3326 
 

МБОУ 

«Селезнёвская 
средняя школа» 

663Ц1044 

 
МБОУ «Логовская 

ОШ» 6632000 

 
МБОУ «Крутовская 

ОШ» 663Ц3335 

 

Реализация 

основных 
общеобразовате

льных программ 

начального 
общего 

образования 

 

Очная 11 
Физическ

ие лица 

Число 
обучающихся 

(человек); 

 

Бесплатна

я 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации, 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-

ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних";  

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-

ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации";  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 

Федерации". 



МБОУ «Беляевская 
ОШ» 663Ц3327 

 

МБОУ 
«Погорельская ОШ» 

663Ц3329 

 
МБОУ «Будницкая 

ОШ» 663Ц3331 

9 

Реализация 

основных 
общеобразовател

ьных программ 

основного 
общего 

образования 

 
80.21.1. 

 

663007191179100
030100010500010

0101 

 
11.791.0 

 Администрация 

муниципального 

образования 
«Велижский 

район» 

66300714 

МБОУ «Средняя 

школа №1» города 
Велижа 663Ц3326 

 
МБОУ «Средняя 

школа №2» города 

Велижа 663Ц3326 
 

МБОУ 

«Селезнёвская 
средняя школа» 

663Ц1044 

 
МБОУ «Логовская 

ОШ» 6632000 

 
МБОУ «Крутовская 

ОШ» 663Ц3335 

 

МБОУ «Беляевская 

ОШ» 663Ц3327 

 
МБОУ 

«Погорельская ОШ» 

663Ц3329 
 

МБОУ «Будницкая 

ОШ» 663Ц3331 

Реализация 

основных 

общеобразовате
льных программ 

основного 

общего 
образования 

 

Очная 11 
Физическ

ие лица 

Число 

обучающихся 
(человек 

Бесплатна

я 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-

ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних";  

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-

ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 

Федерации".  

10 

Реализация 

основных 

общеобразовател
ьных программ 

среднего общего 

образования 
 

80.21.2 

 
117940003010001

01001101 

 
11.794.0 

Администрация 

муниципального 
образования 

«Велижский 

район» 

66300714 

МБОУ «Средняя 

школа №1» города 

Велижа 663Ц3326 
 

МБОУ «Средняя 

школа №2» города 
Велижа 663Ц3326 

 

МБОУ 
«Селезнёвская 

средняя школа» 

663Ц1044 

 

Реализация 
основных 

общеобразовате

льных программ 
среднего 

общего 

образования 
 

 

Очная 11 
Физическ

ие лица 

Число 
обучающихся 

(человек) 

Бесплатна

я 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-

ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"; Федеральный 

закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Федерации";  

11 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающи
х программ 

 

Администрация 

муниципального 

образования 
«Велижский 

район» 

66300714 

МБОУ «Средняя 

школа №1» города 

Велижа 663Ц3326 
 

МБОУ «Средняя 

Реализация 

дополнительны

х 
общеразвивающ

их программ 

Очная 11 
Физическ

ие лица 

Число 

человеко-часов 

пребывания 
(человеко-час) 

 

Бесплатна

я 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-

ФЗ "Об общих принципах организации 



80.10.3 
 

6630071911Г4200

100030070100710
0101 

 

11.Г42.0 

школа №2» города 
Велижа 663Ц3326 

 

МБОУ 
«Селезнёвская 

средняя школа» 

663Ц1044 
 

МБОУ «Логовская 

ОШ» 6632000 
 

МБОУ «Крутовская 

ОШ» 663Ц3335 
 

МБОУ «Беляевская 

ОШ» 663Ц3327 
 

МБОУ 

«Погорельская ОШ» 
663Ц3329 

 

МБОУ «Будницкая 
ОШ» 663Ц3331 

 

МБДОУ детский сад 
№1 г. Велижа 

663Ц3319 

 

МБДОУ детский сад 

№5 «Теремок» г. 

Велижа  663Ц3321 

 законодательных (представительных) и 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации";  Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации"; 

Приказ Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 
программам"  

 

12 

Реализация 

дополнительных 
общеразвивающи

х программ 

 

80.10.3 

 

6630071911Г4200
100030010100310

0101 

 
11.Г42.0 

Администрация 

муниципального 

образования 
«Велижский 

район» 

66300714 

МБУДО Велижский 

ДДТ 
663Ц3323 

Реализация 
дополнительны

х 

общеразвивающ
их программ 

(технических) 

 

Очная 11 
Физическ

ие лица 

Число 

человеко-часов 

пребывания 
(человеко-час) 

 

Бесплатна

я 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-

ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации";  Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации"; 

Приказ Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 
программам"  

 

13 

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающи

х программ 
 

80.10.3 

 

Администрация 

муниципального 

образования 
«Велижский 

район» 

66300714 

МБУДО Велижский 

ДДТ 
663Ц3323 

Реализация 
дополнительны

х 

общеразвивающ
их программ 

(туристко-

краеведческих) 

Очная 11 
Физическ

ие лица 

Число 

человеко-часов 

пребывания 
(человеко-час) 

 

Бесплатна

я 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-
ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 



6630071911Г4200
100030050100910

0101 

 
11.Г42.0 

 государственной власти субъектов 
Российской Федерации";  Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации"; 

Приказ Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 

программам"  

 

14 

Реализация 

дополнительных 
общеразвивающи

х программ 

 
80.10.3 

 

6630071911Г4200
100030060100810

0101 

 

11.Г42.0 

Администрация 

муниципального 

образования 
«Велижский 

район» 

66300714 

МБУДО Велижский 

ДДТ 
663Ц3323 

Реализация 

дополнительны

х 
общеразвивающ

их программ 

(социально-
педагогической) 

 

Очная 11 
Физическ

ие лица 

Число 

человеко-часов 

пребывания 
(человеко-час) 

 

Бесплатна

я 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-

ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации";  Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации"; 

Приказ Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 
программам"  

 

15 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающи
х программ 

 

80.10.3 
 

 

11.Г42.0 

Администрация 
муниципального 

образования 

«Велижский 
район» 

66300714 

МБУДО Велижский 

ДДТ 

663Ц3323 

Реализация 

дополнительны

х 

общеразвивающ
их программ 

(художественой

) 
 

Очная 11 
Физическ
ие лица 

Число 
человеко-часов 

пребывания 

(человеко-час) 
 

Бесплатна
я 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-

ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации";  Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"; 
Приказ Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам"  
 

16 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающи
х программ 

 

Администрация 

муниципального 

образования 
«Велижский 

район» 

66300714 

МБУДО Велижский 

ДДТ 663Ц3323 

 
МБУДО Велижская 

ДЮСШ 663Ц3324 

Реализация 

дополнительны

х 
общеразвивающ

их программ 

Очная 11 
Физическ

ие лица 

Число 

человеко-часов 

пребывания 
(человеко-час) 

 

Бесплатна

я 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-

ФЗ "Об общих принципах организации 



80.10.3 
 

6630071911Г4200

100030040100010
0101 

 

11.Г42.0 

(физкультурно-
спортивной) 

 

законодательных (представительных) и 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации";  Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации"; 

Приказ Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 
программам"  

 

17 

Реализация 

основных 

общеобразовател
ьных программ 

основного 

общего 
образования 

 

80.21.1 
 

663007191179100

030100010500010
0101 

 

11.791.0 

Администрация 
муниципального 

образования 

«Велижский 
район» 

66300714 

МБОУ «Средняя 

школа №1» города 
Велижа 663Ц3326 

 

Реализация 
основных 

общеобразовате

льных программ 
основного 

общего 

образования 

 

Очно-
заочная 

11 
Физическ
ие лица 

Число 

обучающихся 

(человек) 

Бесплатна
я 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-
ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации";  Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"; 

Приказ Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам"  
 

18 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

среднего общего 
образования 

 

80.21.2 
 

663007191179400

030100010500710
0101 

 

11.794.0 

Администрация 

муниципального 
образования 

«Велижский 

район» 

66300714 

МБОУ «Средняя 

школа №1» города 

Велижа 663Ц3326 
 

Реализация 

основных 

общеобразовате
льных программ 

среднего 

общего 
образования 

Очно-

заочная 
11 

Физическ

ие лица 

Число 
обучающихся 

(человек) 

Бесплатна

я 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-

ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации";  Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации"; 

Приказ Минобрнауки России от 
29.08.2013 № 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 

программам"  

 



 


