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Муниципальное задание № 907/7.2335/1
му 11 и цип ал ьн о с бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи
Центр диагностики и консультирования города Ростова-на-Дону
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: Услуга по оказанию психолого-педагогической
и медико-социальной помощи несовершеннолетним
2. Потребители муниципальной услуги: Несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет,
проживающие (или обучающиеся) на территории муниципального образования;
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги
3.1. Показатели качества муниципальной услуги
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
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4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной
услуги:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЭ
(п.5. ст.42);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 г. "Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации";
- Постановление Правительства Ростовской области от 13.11.2012 г. №1017 «О
региональной стратегии действий в интересах детей на 2012- 2017 годы»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 16 п. 13);
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
V
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями от 13 января
2001 г.), принят Государственной Думой 21 мая 1999 года. Одобрен Советом Федерации 9
июня 1999 года;
- Постановление Правительства РФ от 31.07.1998г. №867 «Об утверждении Типового
положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи»;
-Постановление правительства РФ №423 от 18.05.2009 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».

