
 

 

Приложение 

к распоряжению администрации 

 

                                                                           от 20.04.2011 № 377-р 

 

Ведомственный   перечень 

 государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, подведомственными  

администрации  Курортного района Санкт-Петербурга,  в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

 Государственные услуги 

1 Государственное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа               

№ 324 Курортного района 

Санкт-Петербурга 

Реализация общеобразовательных программ начального 

общего образования 

Физические лица Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица 

 

 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Физические лица, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация общеобразовательных программ основного 

общего образования 

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образование 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица 

 

 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

профильного направления 

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образование по 

программам, 

обеспечивающим 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

по предметам профильного 

направления 

Безвозмездная 



 

 

2 

№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования для обучающихся                                    

с ограниченными возможностями здоровья  

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образования, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование по 

программам, 

обеспечивающим 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

по отдельным предметам  

Безвозмездная 

 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

профильного направления 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование по 

программам, 

обеспечивающим 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

по предметам профильного 

направления 

Безвозмездная 

 

 

 

 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образования, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ Физические лица в 

возрасте от 7 до 18 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Реализация программ дополнительного образования  Физические лица в 

возрасте от 7 до 18 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации Физические лица Безвозмездная 



 

 

3 

№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

обучающихся 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы учреждения образования, 

любительских объединений, студий технического творчества, 

секций, групп, клубов по интересам 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей и конкурсов по направлениям 

деятельности учреждений образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических 

культурно-просветительских, эколого-просветительских и 

т.п. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация сетевого взаимодействия образовательного 

учреждения района со всеми заинтересованными сторонами в 

целях создания комфортных условий для обучения и 

воспитания детей 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение информационно-методических, спортивно-

массовых, культурно-массовых мероприятий, культурно-

досуговых мероприятий, лекционных и просветительных 

программ для населения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Услуги по организации проведения мероприятий на 

спортивных площадках и в помещениях учреждений 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

Подготовка и проведение выставок творческих работ 

учащихся, воспитанников, педагогов 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

ОУ 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Информационно-консультационные услуги для населения Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

(частично платная) 

Содержание помещений, зданий и спортсооружений ОУ Услуга без определенного Безвозмездная 



 

 

4 

№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

перечня потребителей  

Осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей школьных 

библиотек 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация деятельности школьной медиатеки Физические лица Безвозмездная 

Ведение баз данных, в том числе, на электронных носителях 

и в сети Интернет 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Организация профессиональных мероприятий (конференций, 

семинаров, советов, круглых столов) в области образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Возмездно (частично 

платная) 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения мед. обслуживания 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

Организация деятельности структурного подразделения - 

отделения дополнительного образования детей 

Услуга физическим лицам Безвозмездная  

 

2 Государственное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа               

№ 433 Курортного района 

Санкт-Петербурга 

Реализация общеобразовательных программ начального 

общего образования 

Физические лица Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица 

 

 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Физические лица, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация общеобразовательных программ основного 

общего образования 

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образование 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица 

 

 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образования, 

Безвозмездная 



 

 

5 

№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

имеющие медицинские 

показания 

Реализация общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование по 

программам, 

обеспечивающим 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

по отдельным предметам  

Безвозмездная 

 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образования, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ Физические лица в 

возрасте от 7 до 18 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Реализация программ дополнительного образования  Физические лица в 

возрасте от 7 до 18 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации 

обучающихся 

Физические лица Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы учреждения образования, 

любительских объединений, студий технического творчества, 

секций, групп, клубов по интересам 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей и конкурсов по направлениям 

деятельности учреждений образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий,                 

в т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических 

культурно-просветительских, эколого-просветительских                 

и т.п. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 



 

 

6 

№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Организация сетевого взаимодействия образовательного 

учреждения района со всеми заинтересованными сторонами в 

целях создания комфортных условий для обучения и 

воспитания детей 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение информационно-методических, спортивно-

массовых, культурно-массовых мероприятий, культурно-

досуговых мероприятий, лекционных и просветительных 

программ для населения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Услуги по организации проведения мероприятий на 

спортивных площадках и в помещениях учреждений 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

Подготовка и проведение выставок творческих работ 

учащихся, воспитанников, педагогов 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

ОУ 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Информационно-консультационные услуги для населения Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

(частично платная) 

Содержание помещений, зданий и спортсооружений ОУ Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей школьных 

библиотек 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация деятельности школьной медиатеки Физические лица Безвозмездная 

Ведение баз данных, в том числе, на электронных носителях 

и в сети Интернет 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Организация профессиональных мероприятий (конференций, 

семинаров, советов, круглых столов) в области образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Возмездно (частично 

платная) 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 



 

 

7 

№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Создание условий для обеспечения мед. обслуживания 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

3 Государственное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

434  

Курортного района Санкт-

Петербурга 

Реализация общеобразовательных программ начального 

общего образования 

Физические лица Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица 

 

 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Физические лица, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация общеобразовательных программ основного 

общего образования 

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образование 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица 

 

 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образования, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование по 

программам, 

обеспечивающим 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

по отдельным предметам  

Безвозмездная 

 

Реализация основных общеобразовательных программ Физические лица, Безвозмездная 



 

 

8 

№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

среднего (полного) общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

получившие начальное 

общее образования, 

имеющие медицинские 

показания 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ Физические лица в 

возрасте от 7 до 18 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Реализация программ дополнительного образования  Физические лица в 

возрасте от 7 до 18 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации 

обучающихся 

Физические лица Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы учреждения образования, 

любительских объединений, студий технического творчества, 

секций, групп, клубов по интересам 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей и конкурсов по направлениям 

деятельности учреждений образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических 

культурно-просветительских, эколого-просветительских и 

т.п. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация сетевого взаимодействия образовательного 

учреждения района со всеми заинтересованными сторонами в 

целях создания комфортных условий для обучения и 

воспитания детей 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение информационно-методических, спортивно-

массовых, культурно-массовых мероприятий, культурно-

досуговых мероприятий, лекционных и просветительных 

программ для населения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Услуги по организации проведения мероприятий на 

спортивных площадках и в помещениях учреждений 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Подготовка и проведение выставок творческих работ 

учащихся, воспитанников, педагогов 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

ОУ 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Информационно-консультационные услуги для населения Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

(частично платная) 

Содержание помещений, зданий и спортсооружений ОУ Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей школьных 

библиотек 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация деятельности школьной медиатеки Физические лица Безвозмездная 

Ведение баз данных, в том числе, на электронных носителях 

и в сети Интернет 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Организация профессиональных мероприятий (конференций, 

семинаров, советов, круглых столов) в области образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Возмездно (частично 

платная) 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения мед. обслуживания 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

4 Государственное 

общеобразовательное 

учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа № 435  Курортного 

района Санкт-Петербурга 

Реализация общеобразовательных программ начального 

общего образования 

Физические лица Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица 

 

 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Физические лица, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация общеобразовательных программ основного 

общего образования 

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образование 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица 

 

 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образования, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование по 

программам, 

обеспечивающим 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

по отдельным предметам  

Безвозмездная 

 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образования, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ Физические лица в 

возрасте от 7 до 18 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Реализация программ дополнительного образования  Физические лица в 

возрасте от 7 до 18 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации 

обучающихся 

Физические лица Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы учреждения образования, 

любительских объединений, студий технического творчества, 

секций, групп, клубов по интересам 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей и конкурсов по направлениям 

деятельности учреждений образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических 

культурно-просветительских, эколого-просветительских и 

т.п. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация сетевого взаимодействия образовательного 

учреждения района со всеми заинтересованными сторонами в 

целях создания комфортных условий для обучения и 

воспитания детей 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение информационно-методических, спортивно-

массовых, культурно-массовых мероприятий, культурно-

досуговых мероприятий, лекционных и просветительных 

программ для населения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Услуги по организации проведения мероприятий на 

спортивных площадках и в помещениях учреждений 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

Подготовка и проведение выставок творческих работ 

учащихся, воспитанников, педагогов 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

ОУ 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Информационно-консультационные услуги для населения Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

(частично платная) 

Содержание помещений, зданий и спортсооружений ОУ Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей школьных 

библиотек 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация деятельности школьной медиатеки Физические лица Безвозмездная 



 

 

12 

№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Ведение баз данных, в том числе, на электронных носителях 

и в сети Интернет 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Организация профессиональных мероприятий (конференций, 

семинаров, советов, круглых столов) в области образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Возмездно (частично 

платная) 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения мед. обслуживания 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

Организация деятельности структурного подразделения - 

отделения дополнительного образования детей 

Услуга физическим лицам Безвозмездная  

 

5 Государственное 

образовательное учреждение 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

начальная школа - детский сад  

 № 437 Курортного района                   

Санкт-Петербурга  

 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет 

Безвозмездная или 

платная 

 

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет 

Безвозмездная или 

платная 

 

Реализация  дополнительных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Физические лица в 

возрасте от 3 до 7 лет 

Безвозмездная 

или платная 

Реализация общеобразовательных программ начального 

общего образования 

Физические лица Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица 

 

 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Физические лица, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ Физические лица в 

возрасте от 7 до 11 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Реализация программ дополнительного образования  Физические лица в 

возрасте от 7 до 11 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации 

обучающихся 

Физические лица Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы учреждения образования, 

любительских объединений, студий технического творчества, 

секций, групп, клубов по интересам 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей и конкурсов по направлениям 

деятельности учреждений образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических 

культурно-просветительских, эколого-просветительских и 

т.п. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация сетевого взаимодействия образовательного 

учреждения района со всеми заинтересованными сторонами в 

целях создания комфортных условий для обучения и 

воспитания детей 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение информационно-методических, спортивно-

массовых, культурно-массовых мероприятий, культурно-

досуговых мероприятий, лекционных и просветительных 

программ для населения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Услуги по организации проведения мероприятий на 

спортивных площадках и в помещениях учреждений 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

Подготовка и проведение выставок творческих работ 

учащихся, воспитанников, педагогов 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

ОУ 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Информационно-консультационные услуги для населения Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

(частично платная) 

Содержание помещений, зданий и спортсооружений ОУ Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей школьных 

библиотек 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация деятельности школьной медиатеки Физические лица Безвозмездная 

Ведение баз данных, в том числе, на электронных носителях 

и в сети Интернет 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Организация профессиональных мероприятий (конференций, 

семинаров, советов, круглых столов) в области образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Возмездно (частично 

платная) 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения мед. обслуживания 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

6 Государственное 

общеобразовательное 

учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа № 442 Курортного 

района Санкт-Петербурга 

Реализация общеобразовательных программ начального 

общего образования 

Физические лица Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица 

 

 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Физические лица, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация общеобразовательных программ основного 

общего образования 

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образование 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица 

 

 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образования, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация общеобразовательных программ среднего Физические лица, Безвозмездная 



 

 

15 

№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

(полного) общего образования получившие основное 

общее образование 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование по 

программам, 

обеспечивающим 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

по отдельным предметам  

Безвозмездная 

 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования для обучающихся с 

ограниченными во 

зможностями здоровья  

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образования, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ Физические лица в 

возрасте от 7 до 18 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Реализация программ дополнительного образования  Физические лица в 

возрасте от 7 до 18 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации 

обучающихся 

Физические лица Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы учреждения образования, 

любительских объединений, студий технического творчества, 

секций, групп, клубов по интересам 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей и конкурсов по направлениям 

деятельности учреждений образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических 

культурно-просветительских, эколого-просветительских и 

т.п. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация сетевого взаимодействия образовательного 

учреждения района со всеми заинтересованными сторонами в 

целях создания комфортных условий для обучения и 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

воспитания детей 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение информационно-методических, спортивно-

массовых, культурно-массовых мероприятий, культурно-

досуговых мероприятий, лекционных и просветительных 

программ для населения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Услуги по организации проведения мероприятий на 

спортивных площадках и в помещениях учреждений 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

Подготовка и проведение выставок творческих работ 

учащихся, воспитанников, педагогов 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

ОУ 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Информационно-консультационные услуги для населения Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

(частично платная) 

Содержание помещений, зданий и спортсооружений ОУ Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей школьных 

библиотек 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация деятельности школьной медиатеки Физические лица Безвозмездная 

Ведение баз данных, в том числе, на электронных носителях 

и в сети Интернет 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Организация профессиональных мероприятий (конференций, 

семинаров, советов, круглых столов) в области образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Возмездно (частично 

платная) 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения мед. обслуживания 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

7 Государственное 

общеобразовательное 

учреждение  

лицей № 445  

Курортного района                      

Санкт-Петербурга 

Реализация общеобразовательных программ основного 

общего образования 

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образование 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица 

 

 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

профильного направления 

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образование по 

программам, 

обеспечивающим 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

по предметам профильного 

направления 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Физические лица, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование по 

программам, 

обеспечивающим 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

по отдельным предметам  

Безвозмездная 

 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

профильного направления 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование по 

программам, 

обеспечивающим 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

по предметам профильного 

направления 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образования, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ Физические лица в 

возрасте от 11 до 18 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Реализация программ дополнительного образования  Физические лица в 

возрасте от 11 до 18 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации 

обучающихся 

Физические лица Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы учреждения образования, 

любительских объединений, студий технического творчества, 

секций, групп, клубов по интересам 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей и конкурсов по направлениям 

деятельности учреждений образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических 

культурно-просветительских, эколого-просветительских и 

т.п. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация сетевого взаимодействия образовательного 

учреждения района со всеми заинтересованными сторонами в 

целях создания комфортных условий для обучения и 

воспитания детей 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Проведение информационно-методических, спортивно-

массовых, культурно-массовых мероприятий, культурно-

досуговых мероприятий, лекционных и просветительных 

программ для населения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Услуги по организации проведения мероприятий на 

спортивных площадках и в помещениях учреждений 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

Подготовка и проведение выставок творческих работ 

учащихся, воспитанников, педагогов 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

ОУ 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Информационно-консультационные услуги для населения Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

(частично платная) 

Содержание помещений, зданий и спортсооружений ОУ Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей школьных 

библиотек 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация деятельности школьной медиатеки Физические лица Безвозмездная 

Ведение баз данных, в том числе, на электронных носителях 

и в сети Интернет 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Организация профессиональных мероприятий (конференций, 

семинаров, советов, круглых столов) в области образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Возмездно (частично 

платная) 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения мед. обслуживания 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

Организация деятельности структурного подразделения - 

отделения дополнительного образования детей 

Услуга физическим лицам Безвозмездная  

 

8 Государственное 

общеобразовательное 

Реализация общеобразовательных программ начального 

общего образования 

Физические лица Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа              

№ 447 Курортного района  

Санкт-Петербурга 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица 

 

 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Физические лица, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация общеобразовательных программ основного 

общего образования 

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образование 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица 

 

 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образования, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование по 

программам, 

обеспечивающим 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

по отдельным предметам  

Безвозмездная 

 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образования, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ Физические лица в 

возрасте от 7 до 18 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Реализация программ дополнительного образования  Физические лица в 

возрасте от 7 до 18 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации 

обучающихся 

Физические лица Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы учреждения образования, 

любительских объединений, студий технического творчества, 

секций, групп, клубов по интересам 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей и конкурсов по направлениям 

деятельности учреждений образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических 

культурно-просветительских, эколого-просветительских и 

т.п. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация сетевого взаимодействия образовательного 

учреждения района со всеми заинтересованными сторонами в 

целях создания комфортных условий для обучения и 

воспитания детей 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение информационно-методических, спортивно-

массовых, культурно-массовых мероприятий, культурно-

досуговых мероприятий, лекционных и просветительных 

программ для населения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Услуги по организации проведения мероприятий на 

спортивных площадках и в помещениях учреждений 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

Подготовка и проведение выставок творческих работ 

учащихся, воспитанников, педагогов 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для Услуга физическим и Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

ОУ 

юридическим лицам 

Информационно-консультационные услуги для населения Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

(частично платная) 

Содержание помещений, зданий и спортсооружений ОУ Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей школьных 

библиотек 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация деятельности школьной медиатеки Физические лица Безвозмездная 

Ведение баз данных, в том числе, на электронных носителях 

и в сети Интернет 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Организация профессиональных мероприятий (конференций, 

семинаров, советов, круглых столов) в области образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Возмездно (частично 

платная) 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения мед. обслуживания 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

Организация деятельности структурного подразделения - 

отделения дополнительного образования детей 

Услуга физическим лицам Безвозмездная  

 

9 Государственное 

общеобразовательное 

учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа № 450  

Курортного района                      

Санкт-Петербурга 

 

Реализация общеобразовательных программ основного 

общего образования 

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образование 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица 

 

 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Физические лица, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование по 

программам, 

обеспечивающим 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

по отдельным предметам  

Безвозмездная 

 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образования, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ Физические лица в 

возрасте от 11 до 18 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Реализация программ дополнительного образования  Физические лица в 

возрасте от 11 до 18 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации 

обучающихся 

Физические лица Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы учреждения образования, 

любительских объединений, студий технического творчества, 

секций, групп, клубов по интересам 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей и конкурсов по направлениям 

деятельности учреждений образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических 

культурно-просветительских, эколого-просветительских и 

т.п. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация сетевого взаимодействия образовательного 

учреждения района со всеми заинтересованными сторонами в 

целях создания комфортных условий для обучения и 

воспитания детей 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в Услуга физическим и Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

юридическим лицам 

Проведение информационно-методических, спортивно-

массовых, культурно-массовых мероприятий, культурно-

досуговых мероприятий, лекционных и просветительных 

программ для населения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Услуги по организации проведения мероприятий на 

спортивных площадках и в помещениях учреждений 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

Подготовка и проведение выставок творческих работ 

учащихся, воспитанников, педагогов 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

ОУ 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Информационно-консультационные услуги для населения Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

(частично платная) 

Содержание помещений, зданий и спортсооружений ОУ Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей школьных 

библиотек 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация деятельности школьной медиатеки Физические лица Безвозмездная 

Ведение баз данных, в том числе, на электронных носителях 

и в сети Интернет 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Организация профессиональных мероприятий (конференций, 

семинаров, советов, круглых столов) в области образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Возмездно (частично 

платная) 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения мед. обслуживания 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

10 Государственное 

общеобразовательное 

Реализация общеобразовательных программ начального 

общего образования 

Физические лица Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа                

№ 466 Курортного района 

Санкт-Петербурга 

 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица 

 

 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Физические лица, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация общеобразовательных программ основного 

общего образования 

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образование 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица 

 

 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

профильного направления 

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образование по 

программам, 

обеспечивающим 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

по предметам профильного 

направления 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образования, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование по 

программам, 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

обеспечивающим 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

по отдельным предметам  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

профильного направления 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование по 

программам, 

обеспечивающим 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

по предметам профильного 

направления 

Безвозмездная 

 

 

 

 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования для обучающихся                   

с ограниченными возможностями здоровья  

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образования, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ Физические лица в 

возрасте от 7 до 18 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Реализация программ дополнительного образования  Физические лица в 

возрасте от 7 до 18 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации 

обучающихся 

Физические лица Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы учреждения образования, 

любительских объединений, студий технического творчества, 

секций, групп, клубов по интересам 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей и конкурсов по направлениям 

деятельности учреждений образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических 

культурно-просветительских, эколого-просветительских и 

т.п. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Организация сетевого взаимодействия образовательного 

учреждения района со всеми заинтересованными сторонами в 

целях создания комфортных условий для обучения и 

воспитания детей 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение информационно-методических, спортивно-

массовых, культурно-массовых мероприятий, культурно-

досуговых мероприятий, лекционных и просветительных 

программ для населения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Услуги по организации проведения мероприятий на 

спортивных площадках и в помещениях учреждений 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

Подготовка и проведение выставок творческих работ 

учащихся, воспитанников, педагогов 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

ОУ 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Информационно-консультационные услуги для населения Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

(частично платная) 

Содержание помещений, зданий и спортсооружений ОУ Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей школьных 

библиотек 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация деятельности школьной медиатеки Физические лица Безвозмездная 

Ведение баз данных, в том числе, на электронных носителях 

и в сети Интернет 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Организация профессиональных мероприятий (конференций, 

семинаров, советов, круглых столов) в области образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Возмездно (частично 

платная) 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Создание условий для обеспечения мед. обслуживания 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

Организация деятельности структурного подразделения - 

отделения дополнительного образования детей 

Услуга физическим лицам Безвозмездная  

 

11 Государственное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

541 Курортного района Санкт-

Петербурга 

 

Реализация общеобразовательных программ начального 

общего образования 

Физические лица Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица 

 

 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Физические лица, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация общеобразовательных программ основного 

общего образования 

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образование 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица 

 

 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

профильного направления 

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образование по 

программам, 

обеспечивающим 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

по предметам профильного 

направления 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образования, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация общеобразовательных программ среднего Физические лица, Безвозмездная 



 

 

29 

№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

(полного) общего образования получившие основное 

общее образование 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование по 

программам, 

обеспечивающим 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

по отдельным предметам  

Безвозмездная 

 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

профильного направления 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование по 

программам, 

обеспечивающим 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

по предметам профильного 

направления 

Безвозмездная 

 

 

 

 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образования, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ Физические лица в 

возрасте от 7 до 18 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Реализация программ дополнительного образования  Физические лица в 

возрасте от 7 до 18 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации 

обучающихся 

Физические лица Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы учреждения образования, 

любительских объединений, студий технического творчества, 

секций, групп, клубов по интересам 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, Услуга физическим и Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

выставок, фестивалей и конкурсов по направлениям 

деятельности учреждений образования 

юридическим лицам 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических 

культурно-просветительских, эколого-просветительских и 

т.п. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация сетевого взаимодействия образовательного 

учреждения района со всеми заинтересованными сторонами в 

целях создания комфортных условий для обучения и 

воспитания детей 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение информационно-методических, спортивно-

массовых, культурно-массовых мероприятий, культурно-

досуговых мероприятий, лекционных и просветительных 

программ для населения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Услуги по организации проведения мероприятий на 

спортивных площадках и в помещениях учреждений 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

Подготовка и проведение выставок творческих работ 

учащихся, воспитанников, педагогов 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

ОУ 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Информационно-консультационные услуги для населения Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

(частично платная) 

Содержание помещений, зданий и спортсооружений ОУ Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей школьных 

библиотек 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация деятельности школьной медиатеки Физические лица Безвозмездная 

Ведение баз данных, в том числе, на электронных носителях Услуга без определенного Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

и в сети Интернет перечня потребителей  

Организация профессиональных мероприятий (конференций, 

семинаров, советов, круглых столов) в области образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Возмездно (частично 

платная) 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения мед. обслуживания 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

12 Государственное 

общеобразовательное 

учреждение 

 средняя общеобразовательная 

школа № 556 с углубленным 

изучением английского  языка 

Курортного района                    

Санкт-Петербурга 

 

Реализация общеобразовательных программ начального 

общего образования 

Физические лица Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица 

 

 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Физические лица, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация общеобразовательных программ основного 

общего образования 

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образование 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица 

 

 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

профильного направления 

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образование по 

программам, 

обеспечивающим 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

по предметам профильного 

направления 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования для обучающихся с 

Физические лица, 

получившие начальное 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

ограниченными возможностями здоровья  общее образования, 

имеющие медицинские 

показания 

Реализация общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование по 

программам, 

обеспечивающим 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

по отдельным предметам  

Безвозмездная 

 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

профильного направления 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование по 

программам, 

обеспечивающим 

дополнительную 

(углубленную) подготовку 

по предметам профильного 

направления 

Безвозмездная 

 

 

 

 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образования, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ Физические лица в 

возрасте от 7 до 18 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Реализация программ дополнительного образования  Физические лица в 

возрасте от 7 до 18 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации 

обучающихся 

Физические лица Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, Услуга физическим и Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

отражающих результаты работы коллективов и опыт работы 

учреждения образования, любительских объединений, студий 

технического творчества, секций, групп, клубов по интересам 

юридическим лицам 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей и конкурсов по направлениям 

деятельности учреждений образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических 

культурно-просветительских, эколого-просветительских и 

т.п. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация сетевого взаимодействия образовательного 

учреждения района со всеми заинтересованными сторонами в 

целях создания комфортных условий для обучения и 

воспитания детей 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение информационно-методических, спортивно-

массовых, культурно-массовых мероприятий, культурно-

досуговых мероприятий, лекционных и просветительных 

программ для населения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Услуги по организации проведения мероприятий на 

спортивных площадках и в помещениях учреждений 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

Подготовка и проведение выставок творческих работ 

учащихся, воспитанников, педагогов 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

ОУ 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Информационно-консультационные услуги для населения Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

(частично платная) 

Содержание помещений, зданий и спортсооружений ОУ Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Осуществление библиотечного, библиографического и Услуга физическим и Безвозмездная 



 

 

34 

№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

информационного обслуживания пользователей школьных 

библиотек 

юридическим лицам 

Организация деятельности школьной медиатеки Физические лица Безвозмездная 

Ведение баз данных, в том числе, на электронных носителях 

и в сети Интернет 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Организация профессиональных мероприятий (конференций, 

семинаров, советов, круглых столов) в области образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Возмездно (частично 

платная) 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения мед. обслуживания 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

Организация деятельности структурного подразделения - 

отделения дополнительного образования детей 

Услуга физическим лицам Безвозмездная  

 

13 Государственное 

общеобразовательное 

учреждение  

начальная общеобразовательная 

школа № 611 Курортного 

района Санкт-Петербурга 

 

 

Реализация общеобразовательных программ начального 

общего образования 

Физические лица Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным 

предметам 

Физические лица 

 

 

Безвозмездная 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Физические лица, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ Физические лица в 

возрасте от 7 до 11 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Реализация программ дополнительного образования  Физические лица в 

возрасте от 7 до 11 лет 

Безвозмездная  

или платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации 

обучающихся 

Физические лица Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы учреждения образования, 

любительских объединений, студий технического творчества, 

секций, групп, клубов по интересам 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, Услуга физическим и Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

выставок, фестивалей и конкурсов по направлениям 

деятельности учреждений образования 

юридическим лицам 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических 

культурно-просветительских, эколого-просветительских и 

т.п. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация сетевого взаимодействия образовательного 

учреждения района со всеми заинтересованными сторонами в 

целях создания комфортных условий для обучения и 

воспитания детей 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение информационно-методических, спортивно-

массовых, культурно-массовых мероприятий, культурно-

досуговых мероприятий, лекционных и просветительных 

программ для населения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Услуги по организации проведения мероприятий на 

спортивных площадках и в помещениях учреждений 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

Подготовка и проведение выставок творческих работ 

учащихся, воспитанников, педагогов 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

ОУ 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Информационно-консультационные услуги для населения Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

(частично платная) 

Содержание помещений, зданий и спортсооружений ОУ Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей школьных 

библиотек 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация деятельности школьной медиатеки Физические лица Безвозмездная 

Ведение баз данных, в том числе, на электронных носителях Услуга без определенного Безвозмездная 



 

 

36 

№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

и в сети Интернет перечня потребителей  

Организация профессиональных мероприятий (конференций, 

семинаров, советов, круглых столов) в области образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Возмездно (частично 

платная) 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения мед. обслуживания 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

14 Государственная 

общеобразовательная школа – 

интернат среднего (полного) 

общего образования 

Курортного района Санкт-

Петербурга «Олимпийский 

резерв» 

Реализация общеобразовательных программ основного 

общего образования 

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образование 

Безвозмездная 

Реализация общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование 

Безвозмездная 

Реализация программ дополнительного образования детей по 

видам спорта: 

«велоспорт-маунтибайк», 

«велоспорт-шоссе», 

«велоспорт-трек» (в группах: учебно-тренировочных; 

спортивного совершенствования; 

высшего спортивного мастерства  с нормативными сроками 

освоения программ по каждой группе-2 года); 

«волейбол» (в группах: учебно-тренировочных; спортивного 

совершенствования; 

высшего спортивного мастерства  с нормативными сроками 

освоения программ по каждой группе-2 года) 

Физические лица Безвозмездная 

 

Обеспечение условий для проведения учебно-тренировочных 

сборов 

Обучающиеся(воспитанник

и) образовательного 

учреждения 

Безвозмездная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации 

обучающихся 

Физические лица Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы учреждения образования, 

любительских объединений, студий технического творчества, 

секций, групп, клубов по интересам 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических 

культурно-просветительских, эколого-просветительских и 

т.п. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация сетевого взаимодействия образовательного 

учреждения района со всеми заинтересованными сторонами в 

целях создания комфортных условий для обучения и 

воспитания детей 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Услуги по организации проведения мероприятий на 

спортивных площадках и в помещениях учреждений 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

ОУ 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Информационно-консультационные услуги для населения Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

(частично платная) 

Содержание помещений, зданий и спортсооружений ОУ Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей школьных 

библиотек 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация деятельности школьной медиатеки Физические лица Безвозмездная 

Ведение баз данных, в том числе, на электронных носителях 

и в сети Интернет 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Организация профессиональных мероприятий (конференций, 

семинаров, советов, круглых столов) в области образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Возмездно (частично 

платная) 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения мед. обслуживания 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

 

15 

Государственное специальное 

(коррекционное) 

образовательное учреждение 

для обучающихся, 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Физические лица, 

имеющие медицинские 

показания 

 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья специальная  

(коррекционная) 

общеобразовательная школа 

(VII вида) № 69  Курортного 

района Санкт-Петербурга   

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Физические лица, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста,  имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная  

Реализация дополнительной образовательной  программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста, имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии  

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ Физические лица от  7 до 

23 лет 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Физические лица 

от 3 до 7 лет 

Безвозмездная или 

платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации Физические лица Безвозмездная 

Представительство интересов ребенка при защите его прав в  

образовательных  учреждениях и допросов при проведении 

следственных действий и судебных заседаний 

Физические лица от  7 до 

23 лет 

Безвозмездная 

Услуги по содержанию, воспитанию и реабилитации детей-

инвалидов 

Физические лица от  7 до 

23 лет, имеющие 

инвалидность 

Безвозмездная 

Содержание и воспитание несовершеннолетних, 

нуждающихся в социально-педагогической реабилитации 

Физические лица 

 

Безвозмездная 

 

Публичное исполнение детской концертной программы, в т.ч. 

как форма отчета педагогов дополнительного образования 

перед общественностью 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Проведение информационно-методических, спортивно-

массовых, культурно-массовых мероприятий, культурно-

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

досуговых мероприятий, лекционных и просветительных 

программ для населения 

Подготовка и проведение выставок творческих работ 

учащихся, воспитанников, педагогов 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

ОУ 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Информационно-консультационные услуги Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

(частично платная) 

Содержание помещений, зданий и спортсооружений ОУ Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Осуществление информационно-аналитической и 

нормативно-регламентирующей деятельности в области 

«Образование» 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Ведение методической работы в области «Образование» Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Организация деятельности кружков, творческих и 

спортивных коллективов, студий художественно-

прикладного, технического творчества 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная  

Безвозмездная 

(частично платная) 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических 

культурно-просветительских, эколого-просветительских и 

т.п. 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Разработка образовательных программ, учебно-методических 

комплексов, учебно-методических пособий и иных 

материалов учебно-методического характера 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Ведение баз данных, в том числе, на электронных носителях 

и в сети Интернет 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Услуги по проведению мероприятий по профилю 

деятельности учреждений образования 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

учащихся (воспитанников) 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Создание условий для обеспечения мед. обслуживания 

учащихся (воспитанников) 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

16 Государственное 

общеобразовательное 

учреждение Центр образования 

№ 669 Курортного района 

Санкт-Петербурга 

Реализация общеобразовательных программ основного 

общего образования 

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образование 

Безвозмездная 

Реализация общеобразовательных программ среднего 

(полного)  общего образования 

Физические лица, 

получившие основное 

общее образование 

Безвозмездная 

Реализация  дополнительных общеобразовательных программ Физические лица, 

получающие среднее 

общее/основное общее 

образование 

Безвозмездная или 

платная 

Услуги по воспитанию и социальной адаптации Физические лица Безвозмездная 

Подготовка и проведение выставок творческих работ 

учащихся, воспитанников, педагогов 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

ОУ 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Информационно-консультационные услуги Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

(частично платная) 

Содержание помещений ОУ Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Осуществление информационно-аналитической и 

нормативно-регламентирующей деятельности в области 

«Образование» 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Ведение методической работы в области «Образование» Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Организация сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений района со всеми заинтересованными сторонами в 

целях создания комфортных условий для обучения и 

воспитания детей 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Организация деятельности кружков, творческих и 

спортивных коллективов, студий художественно-

прикладного, технического творчества 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

(частично платная) 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Разработка образовательных программ, учебно-методических 

комплексов, учебно-методических пособий и иных 

материалов учебно-методического характера 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Ведение баз данных, в том числе, на электронных носителях 

и в сети Интернет 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Организация профессиональных мероприятий (конференций, 

семинаров, советов, круглых столов) в области образования 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Возмездно (частично 

платная) 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

учащихся (воспитанников) 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения мед. обслуживания 

учащихся (воспитанников)  

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

17 Государственное специальное 

(коррекционное)  

образовательное учреждение 

для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными возможностями  

здоровья специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа 

(VII вида)  № 656  

Курортного района                    

Санкт-Петербурга 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Физические лица, 

имеющие медицинские 

показания 

 

Безвозмездная 

 

 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Физические лица, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ Физические лица  Безвозмездная или 

платная 

Услуги по воспитанию и социальной адаптации Физические лица Безвозмездная 

Проведение информационно-методических, спортивно-

массовых, культурно-массовых мероприятий, культурно-

досуговых мероприятий, лекционных и просветительных 

программ для населения 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Подготовка и проведение выставок творческих работ 

учащихся, воспитанников, педагогов 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

ОУ 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Информационно-консультационные услуги Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

(частично платная) 

Содержание помещений, зданий и спортсооружений ОУ Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Осуществление информационно-аналитической и 

нормативно-регламентирующей деятельности в области 

«Образование» 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Ведение методической работы в области «Образование» Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Организация деятельности кружков, творческих и 

спортивных коллективов, студий художественно-

прикладного, технического творчества 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

 

Безвозмездная 

(частично платная) 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических 

культурно-просветительских, эколого-просветительских и 

т.п. 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Разработка образовательных программ, учебно-методических 

комплексов, учебно-методических пособий и иных 

материалов учебно-методического характера 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Ведение баз данных, в том числе, на электронных носителях 

и в сети Интернет 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Услуги по проведению мероприятий по профилю 

деятельности учреждений образования 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

учащихся  

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения мед. обслуживания 

учащихся  

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Социально-бытовая ориентация детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Безвозмездная 

Публичное исполнение детской концертной программы, в т.ч. 

как форма отчета педагогов дополнительного образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

(частично платная) 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

перед общественностью 

Услуги по организации проведения мероприятий на 

спортивных площадках и в помещениях учреждений 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

Организация сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений района со всеми заинтересованными сторонами в 

целях создания комфортных условий для обучения и 

воспитания детей 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

18 Государственное 

образовательное учреждение 

начального профессионального 

образования Профессиональное 

училище № 120  

Санкт-Петербурга имени 

Сергея Ивановича Мосина 

Реализация основных  профессиональных образовательных 

программ начального профессионального образования: 

  

Реализация основной программы начального 

профессионального образования по профессии 

«Автомеханик» 

Физические лица, 

получившие основное 

общее  или среднее 

(полное) общее 

образование 

Безвозмездная 

 

Реализация основной программы начального 

профессионального образования по профессии «Официант, 

бармен» 

Физические лица, 

получившие основное 

общее  или среднее 

(полное) общее 

образование 

Безвозмездная 

 

Реализация основной программы  начального 

профессионального образования по профессии «Повар, 

кондитер» 

Физические лица, 

получившие основное 

общее  или среднее 

(полное) общее 

образование 

Безвозмездная 

Реализация основной программы начального 

профессионального образования по профессии «Работник 

гостиничного хозяйства» 

Физические лица, 

получившие основное 

общее  образование 

Безвозмездная 

 

Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ (повышение квалификации) 

Физические лица от 18 лет 

и старше, имеющие 

квалификацию по 

специальностям 

Возмездно 

 

Реализация дополнительной программы повышения 

квалификации по профессии «Официант» 

Физические лица от 18 лет 

и старше, имеющие 

квалификацию по 

Возмездно 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

специальностям«Официант

» 

Реализация дополнительной программы повышения 

квалификации по профессии «Повар» 

Физические лица от 18 лет 

и старше, имеющие 

квалификацию по 

специальностям «Повар» 

Возмездно 

 

 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации 

обучающихся 

Физические лица Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы учреждения образования. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация сетевого взаимодействия образовательного 

учреждения района со всеми заинтересованными сторонами в 

целях создания комфортных условий для обучения и 

воспитания детей 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение информационно-методических, спортивно-

массовых, культурно-массовых мероприятий, культурно-

досуговых мероприятий, лекционных и просветительных 

программ для населения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Услуги по организации проведения мероприятий на 

спортивных площадках и в помещениях учреждений 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

НОУ 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Информационно-консультационные услуги для населения Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

(частично платная) 

Содержание помещений, зданий и спортсооружений НОУ Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей школьных 

библиотек 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Организация деятельности школьной медиатеки Физические лица Безвозмездная 

Ведение баз данных, в том числе, на электронных носителях 

и в сети Интернет 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Организация профессиональных мероприятий (конференций, Услуга физическим и Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

семинаров, советов, круглых столов) в области образования юридическим лицам Возмездно (частично 

платная) 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения мед. обслуживания 

учащихся (воспитанников) 

Услуга физическим лицам Безвозмездная 

19 Государственное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад № 13 

комбинированного вида 

Курортного района                     

Санкт-Петербурга 

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста с 12-часовым 

пребыванием 

Физические лица в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного возраста с 12-

часовым пребыванием 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе оздоровительной 

направленности для детей дошкольного возраста с 12-

часовым пребыванием 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная  

Реализация дополнительной образовательной программы 

дошкольного образования в группе оздоровительной 

направленности с 12-часовым пребыванием часто болеющих 

детей дошкольного возраста 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация  дополнительных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до          

7 лет 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация программ дополнительного дошкольного 

образования  

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная или 

платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Создание условий для обеспечения медицинского 

обслуживания воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы дошкольного 

образовательного учреждения  

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей, конкурсов по направлениям 

деятельности дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических, 

культурно-просветительских и пр. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Содержание помещений и зданий Услуга без определенного 

перечня потребителей 

Безвозмездная 

20 Государственное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  № 14  

комбинированного вида 

Курортного района                     

Санкт-Петербурга 

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста  

Физические лица в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного возраста  

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для  детей дошкольного возраста,  имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная  
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Реализация дополнительной образовательной  программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста, имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии  

 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация  дополнительных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Физические  лица  в 

возрасте  

от  2 месяцев до 7 лет 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация программ дополнительного дошкольного 

образования  

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная или 

платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения медицинского 

обслуживания воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы дошкольного 

образовательного учреждения  

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей, конкурсов по направлениям 

деятельности дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических, 

культурно-просветительских и пр. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Содержание помещений и зданий Услуга без определенного 

перечня потребителей 

Безвозмездная 

21. Государственное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  № 17 

комбинированного вида 

Курортного района                   

Санкт-Петербурга 

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста  

Физические лица в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного возраста  

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста,  имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная  

Реализация дополнительной образовательной  программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста, имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии  

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация  дополнительных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Физические  лица  в 

возрасте  

от  2 месяцев до 7 лет 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация программ дополнительного дошкольного 

образования  

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная или 

платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения медицинского 

обслуживания воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы дошкольного 

образовательного учреждения  

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей, конкурсов по направлениям 

деятельности дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических, 

культурно-просветительских и пр. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Содержание помещений и зданий Услуга без определенного 

перечня потребителей 

Безвозмездная 

22. Государственное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  № 18  Курортного 

района Санкт-Петербурга 

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста  

Физические лица в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного возраста  

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста,  имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная  

Реализация дополнительной образовательной  программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста, имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии  

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация  дополнительных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Физические  лица  в 

возрасте  

Безвозмездная или 

платная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

от  2 месяцев до 7 лет 

Реализация программ дополнительного дошкольного 

образования  

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная или 

платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения медицинского 

обслуживания воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы дошкольного 

образовательного учреждения  

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей, конкурсов по направлениям 

деятельности дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических, 

культурно-просветительских и пр. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Содержание помещений и зданий Услуга без определенного 

перечня потребителей 

Безвозмездная 

23. Государственное дошкольное 

образовательное учреждение 

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

Физические лица в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

Безвозмездная  
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

детский сад  № 19  Курортного 

района Санкт-Петербурга 

направленности для детей раннего возраста  лет 

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного возраста  

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет 

Безвозмездная  

Реализация  дополнительных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Физические  лица  в 

возрасте  

от  2 месяцев до 7 лет 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация программ дополнительного дошкольного 

образования  

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная или 

платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения медицинского 

обслуживания воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы дошкольного 

образовательного учреждения  

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей, конкурсов по направлениям 

деятельности дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических, 

культурно-просветительских и пр. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

дошкольного образовательного учреждения 

Содержание помещений и зданий Услуга без определенного 

перечня потребителей 

Безвозмездная 

24. Государственное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  № 20 

комбинированного вида 

Курортного района  

Санкт-Петербурга 

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного возраста  

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста,  имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного возраста с                         

24-часовым пребыванием 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет 

Безвозмездная  

Реализация дополнительной образовательной  программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста, имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии  

 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация  дополнительных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Физические  лица  в 

возрасте  

от  3 лет до 7 лет 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация программ дополнительного дошкольного 

образования  

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная или 

платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Создание условий для обеспечения медицинского 

обслуживания воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы дошкольного 

образовательного учреждения  

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей, конкурсов по направлениям 

деятельности дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических, 

культурно-просветительских и пр. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Содержание помещений и зданий Услуга без определенного 

перечня потребителей 

Безвозмездная 

25. Государственное дошкольное 

образовательное учреждение   

детский сад  № 22 

комбинированного вида 

Курортного района                      

Санкт-Петербурга 

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста  

Физические лица в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного возраста  

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста,  имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная  



 

 

54 

№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Реализация дополнительной образовательной  программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста, имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии  

 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация  дополнительных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Физические  лица  в 

возрасте  

от  2 месяцев до 7 лет 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация программ дополнительного дошкольного 

образования  

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная или 

платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения медицинского 

обслуживания воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы дошкольного 

образовательного учреждения  

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей, конкурсов по направлениям 

деятельности дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических, 

культурно-просветительских и пр. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Содержание помещений и зданий Услуга без определенного 

перечня потребителей 

Безвозмездная 

26. Государственное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  № 23   

Курортного района  

Санкт-Петербурга  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста  

Физические лица в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного возраста  

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет 

Безвозмездная  

Реализация  дополнительных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Физические  лица  в 

возрасте  

от  2 месяцев до 7 лет 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация программ дополнительного дошкольного 

образования  

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная или 

платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения медицинского 

обслуживания воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы дошкольного 

образовательного учреждения  

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей, конкурсов по направлениям 

деятельности дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических, 

культурно-просветительских и пр. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Содержание помещений и зданий Услуга без определенного 

перечня потребителей 

Безвозмездная 

27. Государственное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 24  

комбинированного вида 

Курортного района  

Санкт-Петербурга 

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста  

Физические лица в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного возраста  

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста,  имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная  

Реализация дополнительной образовательной  программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста, имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии  

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная или 

платная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Реализация  дополнительных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Физические  лица  в 

возрасте  

от  2 месяцев до 7 лет 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация программ дополнительного дошкольного 

образования  

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная или 

платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения медицинского 

обслуживания воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы дошкольного 

образовательного учреждения  

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей, конкурсов по направлениям 

деятельности дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических, 

культурно-просветительских и пр. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Содержание помещений и зданий Услуга без определенного 

перечня потребителей 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

28. Государственное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  № 25 

комбинированного вида 

Курортного района  

Санкт-Петербурга "Умка"  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста  

Физические лица в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного  

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста,  имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе оздоровительной 

направленности для детей дошкольного возраста  

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная  

Реализация дополнительной образовательной  программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста, имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии  

 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация дополнительной образовательной программы 

дошкольного образования в группе оздоровительной 

направленности для часто болеющих детей дошкольного 

возраста 

 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация  дополнительных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Физические  лица  в 

возрасте  

от  2 месяцев до 7 лет 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация программ дополнительного дошкольного 

образования  

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная или 

платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

лет 

Создание условий для обеспечения медицинского 

обслуживания воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы дошкольного 

образовательного учреждения  

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей, конкурсов по направлениям 

деятельности дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических, 

культурно-просветительских и пр. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Содержание помещений и зданий Услуга без определенного 

перечня потребителей 

Безвозмездная 

29 Государственное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  № 26 Курортного 

района Санкт-Петербурга 

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста  

Физические лица в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного возраста  

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста,  имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная  

Реализация дополнительной образовательной  программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

Безвозмездная или 

платная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

направленности для детей дошкольного возраста, имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии  

имеющие медицинские 

показания 

Реализация  дополнительных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Физические  лица  в 

возрасте  

от  2 месяцев до 7 лет 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация программ дополнительного дошкольного 

образования  

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная или 

платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения медицинского 

обслуживания воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы дошкольного 

образовательного учреждения  

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей, конкурсов по направлениям 

деятельности дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических, 

культурно-просветительских и пр. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Содержание помещений и зданий Услуга без определенного 

перечня потребителей 

Безвозмездная 

30 Государственное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад № 27 

комбинированного вида 

Курортного района   

Санкт-Петербурга  

 

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста  

Физические лица в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного  

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста,  имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная  

Реализация дополнительной образовательной  программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста, имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии  

 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация  дополнительных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Физические  лица  в 

возрасте  

от  2 месяцев до 7 лет 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация программ дополнительного дошкольного 

образования  

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная или 

платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения медицинского 

обслуживания воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы дошкольного 

образовательного учреждения  

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей, конкурсов по направлениям 

деятельности дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических, 

культурно-просветительских и пр. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Содержание помещений и зданий Услуга без определенного 

перечня потребителей 

Безвозмездная 

31. Государственное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  № 28 

комбинированного вида 

Курортного района  

Санкт-Петербурга  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста  

Физические лица в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного возраста  

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста,  имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная  

Реализация дополнительной образовательной  программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста, имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии  

 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная или 

платная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Реализация  дополнительных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Физические  лица  в 

возрасте  

от  2 месяцев до 7 лет 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация программ дополнительного дошкольного 

образования  

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная или 

платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения медицинского 

обслуживания воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы дошкольного 

образовательного учреждения  

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей, конкурсов по направлениям 

деятельности дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических, 

культурно-просветительских и пр. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Содержание помещений и зданий Услуга без определенного 

перечня потребителей 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

32. Государственное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 29 

комбинированного вида 

Курортного  района  

Санкт-Петербурга 

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста  

Физические лица в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного возраста  

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста,  имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная  

Реализация дополнительной образовательной  программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста, имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии  

 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация  дополнительных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Физические  лица  в 

возрасте  

от  2 месяцев до 7 лет 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация программ дополнительного дошкольного 

образования  

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная или 

платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения медицинского 

обслуживания воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы дошкольного 

образовательного учреждения  

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей, конкурсов по направлениям 

деятельности дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических, 

культурно-просветительских и пр. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Содержание помещений и зданий Услуга без определенного 

перечня потребителей 

Безвозмездная 

33. Государственное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  № 30 

комбинированного вида 

Курортного района  

Санкт-Петербурга 

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста  

Физические лица в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного возраста  

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет 

Безвозмездная  

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста,  имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная  

Реализация дополнительной образовательной  программы 

дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста, имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии  

Физические лица в 

возрасте от 3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная или 

платная 

Реализация  дополнительных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Физические  лица  в 

возрасте  

от  2 месяцев до 7 лет 

Безвозмездная или 

платная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Реализация программ дополнительного дошкольного 

образования  

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная или 

платная 

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения медицинского 

обслуживания воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  2 месяцев до 7 

лет 

Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы дошкольного 

образовательного учреждения  

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей, конкурсов по направлениям 

деятельности дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических, 

культурно-просветительских и пр. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

дошкольного образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Содержание помещений и зданий Услуга без определенного 

перечня потребителей 

Безвозмездная 

34. Государственное 

образовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для  детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Физические  лица  в 

возрасте от  3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная  
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

родителей, специальный 

(коррекционный) детский дом 

№ 61 для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья Курортного района                    

Санкт-Петербурга 

Реализация дополнительной образовательной программы 

дошкольного образования для  детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Физические  лица  в 

возрасте от  3 лет до 7 лет, 

имеющие медицинские 

показания 

Безвозмездная  

Реализация  дополнительных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Физические  лица  в 

возрасте от  3 лет до 7 лет 

Безвозмездная  

Реализация программ дополнительного дошкольного 

образования  

Физические  лица  в 

возрасте от  3 лет до 7 лет 

Безвозмездная  

Услуги по содержанию, воспитанию и социальной адаптации Физические лица Безвозмездная 

Создание условий для обеспечения горячим питанием 

воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  3 лет до 7 лет 

Безвозмездная  

Создание условий для обеспечения медицинского 

обслуживания воспитанников 

Физические  лица  в 

возрасте от  3 лет до 7 лет 

Безвозмездная  

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы образовательного 

учреждения  

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей, конкурсов по направлениям 

деятельности образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических, 

культурно-просветительских и пр. 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

образовательного учреждения 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Содержание помещений и зданий Услуга без определенного 

перечня потребителей 

Безвозмездная 

35 Государственное 

образовательное учреждение 

Реализация образовательных программ дополнительного 

образования 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет 

Безвозмездная или 

платная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

дополнительного образования 

детей Дом детского творчества 

Курортного района Санкт-

Петербурга «На реке Сестре» 

Формирование архива видео- и аудио- продукции, связанной 

с творчеством  всех участников образовательного процесса 

Услуга  без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Проведение мастер-классов, творческих, мастерских 

семинаров для представителей профессиональных 

объединений с целью совершенствования мастерства 

работников образовательных учреждений 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Возмездно, 

Безвозмездно 

Организация детской концертной деятельности, в т.ч. как 

форма отчета педагогов дополнительного образования перед 

общественностью 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

(частично платная) 

Проведение районных праздничных мероприятий, 

фестивалей, педагогических советов, родительских собраний 

и т.п. 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Проведение информационно-методических, спортивно-

массовых, культурно-массовых мероприятий, культурно-

досуговых мероприятий, лекционных и просветительных 

программ для населения 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Услуги по организации проведения мероприятий на 

спортивных площадках и в помещениях учреждений 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

Подготовка и проведение выставок творческих работ 

учащихся, воспитанников, педагогов 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

ОУ 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Информационно-консультационные услуги для населения Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

(частично платная) 

Содержание помещений, зданий и спортсооружений ОУ Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Организация сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений района со всеми заинтересованными сторонами в 

целях создания комфортных условий для обучения и 

воспитания детей 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Организация деятельности кружков, творческих и 

спортивных коллективов, студий художественно-

прикладного, технического творчества 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная  

Безвозмездная 

(частично платная) 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы коллективов и опыт работы 

учреждений образования, любительских объединений, студий 

технического творчества, секций, групп, клубов по интересам 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей и конкурсов по направлениям 

деятельности учреждения образования 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических 

культурно-просветительских, эколого-просветительских и 

т.п. 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Разработка образовательных программ, учебно-методических 

комплексов, учебно-методических пособий и иных 

материалов учебно-методического характера 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Проведение консультаций и экспертиз в рамках 

образовательной, методической и другой деятельности 

образовательных учреждений 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Ведение баз данных, в том числе, на электронных носителях 

и в сети Интернет 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Организация профессиональных мероприятий (конференций, 

семинаров, советов, круглых столов) в области 

дополнительного образования детей 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Возмездно (частично 

платная) 

36 Государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей дом детского творчества 

Курортного района                         

Санкт-Петербурга 

Реализация образовательных программ дополнительного 

образования 

Физические лица в 

возрасте от 3 лет 

Безвозмездная или 

платная 

Формирование архива видео- и аудио- продукции, связанной 

с творчеством  всех участников образовательного процесса 

Услуга  без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Проведение мастер-классов, творческих, мастерских 

семинаров для представителей профессиональных 

объединений с целью совершенствования мастерства 

работников образовательных учреждений 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Возмездно, 

Безвозмездно 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Проведение районных праздничных мероприятий, 

фестивалей, педагогических советов, родительских собраний 

и т.п. 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Проведение информационно-методических, спортивно-

массовых, культурно-массовых мероприятий, культурно-

досуговых мероприятий, лекционных и просветительных 

программ для населения 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Подготовка и проведение выставок творческих работ 

учащихся, воспитанников, педагогов 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

ОУ 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Информационно-консультационные услуги для населения Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

(частично платная) 

Содержание помещений, здания ОУ Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Организация сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений района со всеми заинтересованными сторонами в 

целях создания комфортных условий для обучения и 

воспитания детей 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Накопление методических материалов, а также материалов, 

отражающих результаты работы коллективов и опыт работы 

учреждений образования, любительских объединений, студий 

технического творчества, секций, групп, клубов по интересам 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме выставок, фестивалей и 

конкурсов по направлениям деятельности учреждения 

образования 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, музейно-педагогических 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

культурно-просветительских и т.п. 

Разработка образовательных программ, учебно-методических 

комплексов, учебно-методических пособий и иных 

материалов учебно-методического характера 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Проведение консультаций и экспертиз в рамках 

образовательной, методической и другой деятельности 

образовательных учреждений 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Ведение баз данных, в том числе, на электронных носителях 

и в сети Интернет 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Организация профессиональных мероприятий (конференций, 

семинаров, советов, круглых столов) в области 

дополнительного образования детей 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Возмездно (частично 

платная) 

37 Государственное 

образовательное учреждение 

для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

Центр психолого-медико-

социального сопровождения 

Курортного административного 

района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация дополнительного образования детей социально-

педагогической направленности (индивидульно-

ориентированнная коррекционнно-развивающая программа): 

Коррекционное обучение и психокоррекция 

Социальная адаптация (социализация) 

Превентивная педагогика и психопрофилактика 

Профориентация 

 

 

 

Физические лица 

 

 

 

Безвозмездная или 

платная 

Консультативная помощь по вопросам развития ребенка, его 

обучения и прав детей на образование, в т.ч.  

анонимное консультирование детей, перенесших 

психическую травму 

Физические лица  Безвозмездная или 

платная 

Диагностика уровня психо-физического развития, 

эмоционального состояния и отклонений в поведении детей  

Физические лица Безвозмездная или 

платная  

 

Представительство интересов ребенка при защите его прав в  

образовательных  учреждениях и допросов при проведении 

следственных действий и судебных заседаний 

Дети и молодежь до 18 лет Безвозмездная 

 

Услуги по воспитанию и социальной адаптации Физические лица в 

возрасте от 3 до 18 лет 

Безвозмездная 

Воспитание несовершеннолетних, нуждающихся в 

социально-педагогической реабилитации 

Физические лица в 

возрасте от 3 до 18 лет 

 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мастер-классов, творческих, мастерских 

семинаров для представителей профессиональных 

объединений с целью сохранения и совершенствования 

мастерства работников образовательных учреждений 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная или 

платная 

Проведение районных праздничных мероприятий, 

фестивалей, педагогических советов, родительских собраний 

и т.п. 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Проведение информационно-методических, культурно-

досуговых мероприятий, лекционных и просветительных 

программ для населения 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Подготовка и проведение выставок творческих работ 

учащихся, воспитанников, педагогов 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Создание печатной, видео и аудио продукции для 

ознакомления с результатами педагогической деятельности 

ОУ 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Информационно-консультационные услуги Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная  

(частично платная) 

Содержание помещений ОУ Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Осуществление информационно-аналитической и 

нормативно-регламентирующей деятельности в области 

«Образование» 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Ведение методической работы в области «Образование» Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Организация сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений района со всеми заинтересованными сторонами в 

целях создания комфортных условий для обучения и 

воспитания детей 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Организация методических семинаров, мастер-классов и 

практических занятий для руководителей клубных 

формирований учреждений по молодежной политике 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме выставок, фестивалей и 

конкурсов по направлениям деятельности учреждений 

образования 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

 

Безвозмездная 

Разработка интерактивных образовательных мероприятий, в 

т.ч. учебных, методических, культурно-просветительских,  и 

т.п. 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Разработка образовательных программ, учебно-методических 

комплексов, учебно-методических пособий и иных 

материалов учебно-методического характера 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Распространение (на бумажных и электронных носителях) 

образовательных программ, учебно-методических 

комплексов, учебно-методических пособий и иных 

материалов учебно-методического характера 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Проведение консультаций и экспертиз в рамках 

образовательной, методической и другой деятельности 

образовательных учреждений 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Ведение баз данных, в том числе, на электронных носителях 

и в сети Интернет 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Организация профессиональных мероприятий (конференций, 

семинаров, советов, круглых столов) в области образования 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездная 

Возмездно (частично 

платная) 

Услуги по проведению мероприятий по профилю 

деятельности учреждений образования 

Услуга без определенного 

перечня потребителей  

Безвозмездная 

Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) отклонениями в поведении, проведение их 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организация их обучения и воспитания 

Интересы общества Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

38 Государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования центр повышения 

квалификации специалистов  

Курортного района                       

Санкт-Петербурга «Научно-

методический центр» 

Консультационная деятельность для педагогов и 

руководителей образовательных учреждений по основным 

вопросам государственной политики в области образования и 

развитию районной системы образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездно 

Проведение консультаций и экспертиз в рамках 

образовательной, методической и другой деятельности 

образовательных учреждений 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездно 

Поддержка и развитие информационного образовательного 

пространства района, информационное обеспечение 

образовательных учреждений всех видов и типом 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездно 

Разработка образовательных программ, учебно-методических 

комплексов, учебно-методических пособий для курсов 

повышения квалификации специалистов системы 

образования  

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездно 

Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ в системе повышения 

квалификации специалистов образования 

Физические лица, 

получившие 

профессиональное 

образование 

Безвозмездно 

Прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образовательных учреждений, оказание им 

информационно-методической помощи в системе 

непрерывного образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездно 

Организация профессиональных мероприятий (конференций, 

семинаров, советов, круглых столов, мастер-классов) в 

области образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездно 

Организация деятельности профессиональных 

(методических) объединений специалистов системы 

образования района 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездно 

Информационно-методическое обеспечение комплектования 

фонда учебников, учебно-методической литературы и других 

учебно-методических пособий образовательных учреждений. 

Услуга юридическим 

лицам 

Безвозмездно 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Выявление, обобщение и распространение передового опыта 

работы в сфере образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездно 

Организация профессиональных конкурсов,  смотров, 

фестивалей и др. форм работы по совершенствованию 

профессионального мастерства для специалистов системы 

образования (в том числе региональных) 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездно 

Издание и тиражирование методических материалов, 

пособий, рекомендаций и др. в печатном и электронном виде 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездно 

Формирование фондов печатных, аудио-, видео-, 

мультимедийных, архивных и иных материалов связанных с 

образовательной, методической, инновационной 

деятельностью педагогов и образовательных учреждений 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездно 

Организация мониторинговых исследований системы 

образования района и аналитическая обработка результатов 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездно 

Подготовка информационно-аналитических материалов, 

аналитических отчѐтов в сфере образования 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездно 

Координация и сопровождение деятельности 

образовательных учреждений по использованию ИКТ в 

образовательном процессе 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездно 

Координация и сопровождение деятельности 

образовательных учреждений по дистанционному обучению 

педагогов и учащихся, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездно 

Организационно-методическая поддержка внедрения 

автоматизированных информационных систем управления 

учреждениями образования, в том числе баз данных 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездно 

Методическое сопровождение внедрения свободного 

программного обеспечения и электронных образовательных 

ресурсов 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездно 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Форма оказания 

государственной 

услуги (работы) 

Ведение баз данных, в том числе, на электронных носителях 

и в сети Интернет 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездно 

Организационно-методическое сопровождение итоговой 

аттестации обучающихся образовательных учреждений 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездно 

Реализация  программ социального партнерства, 

взаимодействия, сотрудничества 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Безвозмездно 

 


