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Часrь l Свеления обоkФывасмь]t Фсуларстзсплых )сл}гd 2

Раlлеп I

1.Itаимелова иеюсуjlарственвойуслуги общсrообрэзонаяия

2. Каl,еlюрии потребителей юсударствснлой услуrи физичфкие лица

З. Свелеsи, о фактиqеском достикевии покsатФсй, харакrеризую,lих объем я (лли) качФтво гф}ддрственпой уФl}lи|
З.l. Сведения о фактическом достикспли llока]аlепей, хараmервз)фщпх качсФво гос}дарствеlпtой усJlуги:

Уника]ьнь,й яомср
llo баювому

(оФас]lевом}) леречяю

Покаlатdlь, 9рапериrующrй солсржание
rcqшрстЕнной

уФуll

помrав,ь kачсстваmчпамreнпой\,фчг
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З.2. Сведенпя о фапическом доФrже!ии пока]ателей, хараперизуощих обЕм государствевной усл}гн:

Поmашь, хараrcрп}юц@й
фдерт9пие юсулgрстфнной

rIохаашь. хаФftоrх!юци поkаrамь обЕма гФйmпенной чФги
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2,Катсюрилпотрсбвтслсйгосударственвой)tлуги Физическrелrца

ло баовом),

(отраФсвому) псрсчню

IIока.rcлL. хараЕЕризующлй солср*а!N(
государ.твсuпоп

уqуги

llокаltль, хараreриз}юц,й покеr0lьlФчФтDаruсrдаI)lвннойtслrги
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ПоФfuц харапериrюций
.одсржапис mсударстФ ной

Покr]rtль, характери:rфщiй
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l.l lаимсllоu!хис mсударстuс зой услугл
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3. Свсдсния о фактическом достиж€нпи покsатслсй, хараmеризующих объ€м и (или) качеФю щ)дапФвеннпй )слуги|
З.l. Свс,lепия о Фактичсском лостлжеtrии покаJаrcлсй, хараfiтсризуюцих качфтво .фударствс! нUй )Lлуги:

Увикмьяый яомср
побазовоуу

(оrрхслсзощ) псречlпо

flока,gmц хараmриз}юций содержани€

гоNд.р.твсппой

I IовашL качmва гос}дар.твсп ой уOуп
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Поkeмq хараrcрп}ющий
.одержнп€ мудрФэенной

Похмfuь, ялаftря]rФщий покщвь сбЕма l1Bламнной шwи
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l , I Iаимсповахис гос}д!ротвсlп lой }сrуги pccl и з!ция oclloBlпJx обUlеобр{lова ren ы l l]x проl pJM N, lрслl l(l 0 ocu lel о

2. Катсгории лочсблтслсй юс}ларстsеs!ой ус:rlуги фпзшесме хица

Униксlьпrй,IoMep
по oaoвoN,}

(отраФевому) перечню

Пок.]тrcпL. хараrcр!rующиfi .одсржаtrнс
гсуларст@няой

,1луl я

покаlа10,, ммк,сбизчюшлй
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З.2. Сведеsяя о фаmическом лостяжении лоkазамей. хараюеризующих ойсм юсуд!рФвс!Еой ус,lуги:

lloкщшb, ха!аOери]уюпIяй
солержаняе мударff *нной

ПокеЕль. хаDлперяrчкlщий По@тФь о6*ма гм}дарс вен!ой YФуги
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коррскцлоняо-рlзвивающш, компслсир)к]щu и ло
l- Наименоваяие государствеяяой ус!уг! помошь обучающимся ] yнlкalbнb и номер

,l^ бп,.поч\

2,Катсгории поцсбиltлсй tш),л!рствсппойуслуги фвичсфиелица (отраслсвому) пер€чнIо

З. Сsслсllия о факвческом лосгижеllии Ilокаrавlей, харапериз)lоlllих объем и (ипи) качеспю ,осуларсrвенlIой ус!уги:
,],l, свр jрния о ФJп ичфкоv л^l |и ь\ нии по(J lа|елей. \агJпспи l}пших качесlе, m(\ даг( lвеннпй )сл}lи:

l lоk.uмь. юраreри]у]ощий фдсржа и(
reударствсвлой

IlокаrmФь, хараreриз}юций



3,2, Сведения о фабичФком доФикевrи поkа]амей, gраюериз)ющих объем государственнои усл) ги:

lloKшMb. gрэreриФФцяj1
солержание геударсrвепной

Покшмь. харreри]ующиil
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l, tlаимеllовалие Iýс}ларсlвенвой услугл

корр€кllйонно равивающм! коN,псвсируIощФ и лоll)llелическая

помощь об!"чаlо!(имся 2

Gаковных прсдстапитепсй) и пФlаголическвх рабФвиков
2, Катсгории лоцсбитс!Iсй llrсуларсlвевной уФ}ти

З. Свсдс!,я о фаФическом дост!кен ий показатФсй_ хар!ктеризуtощих объем и (илФ каче.во
I осуларствеяной усл)ти:

3.1. Свелеllия о Фаk-rическом лоФиkеви, покsатФсй, харакlеризуюlцйх качество юсударовеqвой услуги:

Уник ьвый вомср
по баовому

{отраФевому) перечвю

покаuтФь хаmreDимпlий солепяние поm]атФь. мDаreD зrcций
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З.2. Сведеяия о фактяческом доmжевпи покsа@ей, харакгеризу,ощих бъем mсударсrве8llои ус"l}ти:
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Покsашь. юраrериз}Фщяй
флержа! ие Gуда9сIвенной

Поxaмь. ираmрнзlющпй пох*мь объема гNйшmпной W
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l. tlаимепование гос)царствеявой усл),.и

коррекциопно равивающФ, компсllсируIопlм и лоl!ледическа,
лоNlоll(ь обIчакrцймся З Увикмьный lIoMep

по баовому
(о]раФевому) персчню2. К!тсюрии l,Ф,реби Iепей ,осу,lарФвенной услуги фи ,и l(,!!! лиllJ

3. Свсдсния о фактичсском достиже!йй показате"lей, хар.mсризующих обмм и (иrО качеспо

З.l. Све,(е йя о фактическом достижсвли пока]аrtлей, харакlеризуюп(пх ка.,фтво гФударствшпой услуI,и:
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Похазашь, ярreриФФцпй поматФL яoэmиrчюшпй

з
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З.2. Свелеяия о фаюическом доФикении показаrcJ]ей. хараr.ерлзlrощлх объем юсударсrвенной услуfи:
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