
Принятые на обучение в  2021/22 учебном году 
 

1. Наименование государственной услуги (работы). Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

Образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов в возрасте от 3 лет до 8 лет.  Длительность услуги – 12 часов. Время оказания услуги - с 07.00 до 

19.00 ежедневно, 5 дней в неделю за исключением выходных и праздничных дней.  Форма обучения: очная.   

  

 

 

№ п/п  Форма 

предоставления  

государственной услуги (работы) 

 (безвозмездная, платная 

План на  

2021/22 учебный год 

Свободных мест на  

2021/22 учебный год 

1 Количество детей 

 

Безвозмездная 315 0 

 

 

 

 

2.  Наименование государственной услуги (работы). Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Адаптированная образовательная программа в группе круглосуточного пребывания обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в возрасте от 3 лет до 8 лет. Время оказания услуги - с 07.00 понедельника до 19.00 пятницы, за исключением выходных и праздничных дней. 

Форма обучения: очная. 

 

 

№ п/п   Форма 

предоставления  

государственной услуги 

(работы) 

 (безвозмездная, платная 

Объем и качество оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

План на  

2021/22 учебный год 

Свободных мест на  

2021/22 учебный год 

1 Количество детей Безвозмездная 15 

 

0 

 

 

 

 

 



 

 

3. Наименование государственной услуги (работы). Реализация образовательной программы дошкольного образования .ости (с приоритетным 

осуществлением деятельности по развитию по нескольким направлениям, таким, как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое или физическое) для детей в возрасте от 1 года до 3 лет (группа 3-5 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю). 

 

№ п/п   Форма 

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

 (безвозмездная, 

платная 

План на  

2021/22 учебный год 

Свободных мест на  

2021/22 учебный год 

1 Количество детей 

 

Безвозмездная 24 0 

 

 

 

4.  Наименование государственной услуги (работы). Реализация образовательной программы дошкольного образования и осуществление присмотра 

и ухода за детьми в группе общеразвивающей направленности (с приоритетным осуществлением деятельности по развитию по нескольким 

направлениям, таким, как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или физическое) для детей в возрасте от 1 

года до 3 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю). 

 

№ п/п   Форма 

предоставления  

государственной услуги (работы) 

 (безвозмездная, платная 

План на  

2021/22 учебный год 

Свободных мест на  

2021/22  учебный год 

1 Количество детей 

 

Безвозмездная 26 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Наименование государственной услуги (работы):, Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся, в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Содержание государственной услуги (работы): осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речевого развития у дошкольников 5-7 лет 

два-три раза в неделю по показаниям ТПМПК. Время оказания услуги - с 07.00 до 19.00  с понедельника по пятницу за исключением выходных и 

праздничных дней. 

 

 

№ п/п   Форма 

предоставления  

государственной услуги (работы) 

 (безвозмездная, платная 

План на  

2021/22 учебный год 

Свободных мест на  

2021/22  учебный год 

1 Количество детей 

 

Безвозмездная 50 0 

 

 

 

 

6.  Наименование государственной услуги (работы): Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Содержание государственной услуги (работы): осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речевого развития у дошкольников до 3 

лет два-три раза в неделю по показаниям ТПМПК. Время оказания услуги - с 07.00 до 19.00  с понедельника по пятницу за исключением выходных и 

праздничных дней. 

 

 

 

№ п/п   Форма 

предоставления  

государственной услуги (работы) 

 (безвозмездная, платная 

План на  

2021/22 учебный год 

Свободных мест на  

2021/22  учебный год 

1 Количество детей 

 

Безвозмездная 12 0 

 

 

 

 

 

 



7. Наименование государственной услуги (работы): Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Содержание государственной услуги (работы): осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речевого развития у дошкольников от 3 

лет до 8 лет два-три раза в неделю по показаниям ТПМПК. Время оказания услуги - с 07.00 до 19.00  с понедельника по пятницу за исключением 

выходных и праздничных дней. 

 

 

 

№ п/п   Форма 

предоставления  

государственной услуги (работы) 

 (безвозмездная, платная 

План на  

2021/22 учебный год 

Свободных мест на  

2021/22  учебный год 

1 Количество детей 

 

Безвозмездная 20 0 

 

 

 


