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РАЗДЕЛ I «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

I.1. Наименование государственной услуги (работы): 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, не указано; не указано; не указано; 

очная; физические лица; число обучающихся (человек) (Реестровый номер услуги - 801012О.99.0.БА81АЭ92001; технический номер 

услуги - 34787000301000101000101) 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги): 

Физические лица. 

Условие (формы) оказания услуги – очная. 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования  

(не указано/  

не указано/  

не указано) 

Государственная 

услуга или работа 

бесплатная 

Число 

обучающихся 

(чел) 

99 78 68 107 114 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание государственной услуги (работы):  

Образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования в 

соответствии с учебным планом обеспечивающая  развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

Нормативный срок освоения – 4 года.  

Продолжительность урока не более 45 мин (в первом классе – 35 мин.). 

5-дневная неделя.  

Продолжительность перемен 10-20 мин. 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения  

Значение показателя 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

(процент) 

% 100 100 100 100 100 

II.1. Наименование государственной услуги (работы):  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, не указано; не указано; проходящие 

обучение по состоянию здоровья на дому; очная; физические лица; число обучающихся (человек) (Реестровый номер услуги - 

801012О.99.0.БА81АЮ16001; технический номер услуги - 34787000301000201009101) 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги): 

Физические лица, имеющие медицинское заключение о необходимости обучения по состоянию здоровья на дому. 

Условие (формы) оказания услуги – очная. 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 



Таблица 3 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования / 

не указано/ 

не указано/ 

проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому  

Государственная 

услуга или работа 

бесплатная 

Число 

обучающихся 

(чел) 

5 4 2 2 3 

3.2. Содержание государственной услуги (работы):  

Образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования, в форме 

индивидуального обучения на дому, в соответствии с учебным планом обеспечивающая развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

Нормативный срок освоения – 4 года.  

Продолжительность урока не более 45 мин. (в первом классе - 35 мин.) 

5-дневная неделя. 

         3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения  

Значение показателя 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования на 

дому (процент) 

% 100 100 100 100 100 



 

III.1. Наименование государственной услуги (работы):  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); адаптированная образовательная программа; не указано; очная; физические лица; число 

обучающихся (человек) (Реестровый номер услуги - 801012О.99.0.БА81АА00001; технический номер услуги - 

34787000100400101005101) 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги): 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Условие (формы) оказания услуги – очная. 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 5 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы)  

 
Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетны

й 

финансов

ый год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

(адаптированная 

образовательная 

программа) / 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)/ 

не указано 

Государственная услуга 

или работа бесплатная 

Число 

обучающихся 

(чел) 

46 61 81 53 35 



3.2. Содержание государственной услуги (работы):  

Образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(адаптированная образовательная программа),  в соответствии с учебным планом, обеспечивающая развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

Нормативный срок освоения по программе 5.2 – 4 года.  

Нормативный срок освоения по программе 7.2 – 5 лет.  

Продолжительность урока не более 45 мин (в первом классе – 35 мин.). 

5-дневная неделя.  

Продолжительность перемен 10-20 мин. 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения  

Значение показателя 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

(адаптированная 

образовательная программа) 

/ обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями (процент) 

% 100 100 100 100 100 

 

IV.1. Наименование государственной услуги (работы):  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; не указано; не указано; не указано; 

очная; физические лица; число обучающихся (человек) (Реестровый номер услуги - 802111О.99.0.БА96АЮ58001; технический номер 

услуги - 35791000301000101004101)           

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги): 

Физические лица, имеющие начальное общее образование. 

Условие (формы) оказания услуги – очная. 



3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 7 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Реализация 

основных  

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования  

Государственная 

услуга или работа 

бесплатная 

Число 

обучающихся 

(чел) 

132 126 130 149 150 

 

3.2. Содержание государственной услуги (работы):  

Образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования, в 

соответствии с учебным планом, обеспечивающая освоение обучающимися образовательных программ, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.  

Нормативный срок освоения – 5 лет.  

Продолжительность урока не более 45 мин. 

5-дневная неделя.  

Продолжительность перемен 10-20 мин. 

         3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения  

Значение показателя 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования (процент) 

% 100 100 100 100 100 



V.1. Наименование государственной услуги (работы):  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, не указано; не указано; проходящие 

обучение по состоянию здоровья на дому; очная; физические лица; число обучающихся (человек) (Реестровый номер услуги - 

802111О.99.0.БА96АЮ83001; технический номер услуги - 35791000301000201003101)                                       
 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги): 

Физические лица, имеющие начальное общее образование и медицинское заключение, о необходимости обучения по состоянию 

здоровья на дому. 

Условие (формы) оказания услуги – очная. 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 9 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования / 

не указано/ 

не указано/ 

проходящие 

обучение  по 

состоянию здоровья  

на дому (процент) 

Государственная 

услуга или работа 

бесплатная 

Число 

обучающихся 

(чел) 

4 4 4 5 4 

3.2. Содержание государственной услуги (работы):  

Образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной программы основного  общего образования в форме 

индивидуального обучения на дому, в соответствии с учебным планом, обеспечивающая освоение обучающимися образовательных 

программ, условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению.  



Нормативный срок освоения – 5 лет.  

Продолжительность урока не более 45 мин. 

5-дневная неделя.  

         

         3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 10 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения  

Значение показателя 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования на дому 

(процент) 

% 100 100 100 100 100 

 

VI.1. Наименование государственной услуги (работы):  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); адаптированная образовательная программа; не указано; очная; физические лица; число 

обучающихся (человек) (Реестровый номер услуги - 802111О.99.0.БА96АА00001; технический номер услуги – 

35791000100400101009101) 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги): 

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Условие (формы) оказания услуги – очная. 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

 

 

 



Таблица 11 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы)  

 
Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетны

й 

финансов

ый год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

(адаптированная 

образовательная 

программа/обучающ

иеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)/не 

указано/очная) 

Государственная услуга 

или работа бесплатная 

Число 

обучающихся 

(чел) 

8 10 13 0 18 

 

3.2. Содержание государственной услуги (работы):  

Образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования, в 

соответствии с учебным планом, обеспечивающая освоение обучающимися образовательных программ, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.  

Нормативный срок освоения – 5 лет.  

Продолжительность урока не более 45 мин. 

5-дневная неделя.  

Продолжительность перемен 10-20 мин. 

 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

 

 

 



Таблица 12 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения  

Значение показателя 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

(адаптированная 

образовательная программа) 

/ обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями (процент) 

% 100 100 100 100 100 

 

VII. 1. Наименование государственной услуги (работы):  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, не указано; не указано; не указано; 

очная; физические лица; число обучающихся (человек) (Реестровый номер услуги - 802112О.99.0.ББ11АЮ58001; технический номер 

услуги - 36794000301000101001101)          

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги): 

Физические лица, имеющие основное общее образование. 

Условие (формы) оказания услуги – очная. 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

 

3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

3.1* Количество учащихся, завершающих обучение в 2021 году. 

3.1** Количество учащихся, завершающих обучение в 2020 году. 

 

 

 

 



Таблица 13 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования / 

не указано/ 

не указано 

Государственная 

услуга или работа 

бесплатная 

Число 

обучающихся 

(чел) 

18** 
18** 

13* 

18** 

14* 
14* 0 

 

3.2. Содержание государственной услуги (работы):  

Образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования, в соответствии 

с учебным планом, обеспечивающая освоение обучающимися образовательных программ, условия становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.  

Нормативный срок освоения – 2 года.  

Продолжительность урока не более 45 мин. 

5-дневная неделя.  

Продолжительность перемен 10-20 мин. 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 14 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения  

Значение показателя 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования (процент) 

% 100 100 100 100 100 



VIII.1. Наименование государственной услуги (работы):  

Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; не указано; группа продленного дня; 

физические лица; число детей (человек) (Реестровый номер услуги - 880900О.99.0.БА80АБ89000; технический номер услуги - 

34785000500400004007100)          

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги): 

Физические лица, обучающиеся по общеобразовательным программам начального общего образования в данном учреждении. 

Условие (формы) оказания услуги – очная. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 15 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Присмотр и уход 

(обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов) / группа 

продленного дня 

Государственная 

услуга или работа 

бесплатная 

Число 

обучающихся 

(чел) 

62 64 75 75 75 

 

3.2. Содержание государственной услуги (работы):  

Образовательная деятельность по организации самоподготовки учащихся и развивающих занятий, включающая в себя:  

Режим работы группы продленного дня с 13 часов до 19 часов; 

Обеспечение самостоятельной подготовки домашних заданий от 1,5 часов во 2-4 классах. 

Организация прогулок в целях обеспечения двигательной активности, сопровождающаяся спортивными играми и физическими 

упражнениями - продолжительностью не менее 1-го часа. 

Организация различных видов внеурочной деятельности не более 50 мин. для учащихся 1-2 классов; не более 1,5 часов для остальных 

классов. 

  

      3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

 



Таблица 16 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения  

Значение показателя 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами (процент) 

% 100 100 100 100 100 

 

IX.1. Наименование государственной услуги (работы):  

 

Присмотр и уход; дети-инвалиды; не указано; группа продленного дня; физические лица; число детей (человек) (Реестровый 

номер услуги - 880900О.99.0.БА80АА21000; технический номер услуги – 34785000100400004001100) 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги): 

Физические лица, обучающиеся по общеобразовательным программам начального общего образования в данном учреждении. 

Условие (формы) оказания услуги – очная. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 17 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Присмотр и уход 

(обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов) / группа 

продленного дня 

Государственная 

услуга или работа 

бесплатная 

Число 

обучающихся 

(чел) 

12 13 23 13 13 

 

 



3.2. Содержание государственной услуги (работы):  

Образовательная деятельность по организации самоподготовки учащихся и развивающих занятий, включающая в себя:  

Режим работы группы продленного дня с 13 часов до 19 часов; 

Обеспечение самостоятельной подготовки домашних заданий от 1,5 часов во 2-4 классах. 

Организация прогулок в целях обеспечения двигательной активности, сопровождающаяся спортивными играми и физическими 

упражнениями - продолжительностью не менее 1-го часа. 

Организация различных видов внеурочной деятельности не более 50 мин. для учащихся 1-2 классов; не более 1,5 часов для остальных 

классов. 

 3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 18 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения  

Значение показателя 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового периода 

второй год 

планового периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами (процент) 

% 100 100 100 100 100 

 

X.1. Наименование государственной услуги (работы):  

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе; обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; не 

указано; физические лица; число промежуточных итоговых аттестаций (единица) (Реестровый номер услуги - 

802111О.99.0.БА88АА00000; технический номер услуги - 34Д03000300000001005100)          

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги): 

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

 

 



Таблица 19 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Число обучающихся 

 безвозмездная 

Число 

обучающихся 

(чел) 

0 1 0 1 0 

 

3.2. Содержание государственной услуги (работы):  

Образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования в 

соответствии с учебным планом, соответствующим федеральному государственному образовательному стандарту, обеспечивающая 

развитие обучающихся, коррекцию нарушений в устной и письменной речи, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Нормативный срок освоения – 4 года. 

Нормативная наполняемость класса – 12 чел. Продолжительность урока не более 40 мин (в первом классе – 35 мин.), 5-дневная неделя. 

Продолжительность перемен 10-20 мин. 

Обеспечение прохождения промежуточной итоговой аттестации обучающихся 1-4 классов. По желанию совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося образовательная организация может быть 

определена на весь период получения общего образования, на период прохождения конкретной аттестации или на период одного учебного 

года в зависимости от объективных обстоятельств. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации устанавливаются локальным 

актом образовательной организации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации в сроки, 

определенные распорядительным актом образовательной организации, при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией,  в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия. 

Образовательная организация предоставляет экстерну бесплатно в пользование на время прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации учебники, учебные пособия в соответствии с утвержденным руководителем образовательной 

организации списком учебников и учебных пособий, обеспечивающих преподавание учебных предметов.  

Перед прохождением промежуточной итоговой аттестации обучающемуся предоставляется по две консультации по каждому учебному 

предмету учебного плана. 



 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 20 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения  

Значение показателя 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной 

год планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Обеспеченность квалифицированными кадрами 

(процент) 
% 100 100 100 100 100 

 

XI. 1. Наименование государственной услуги (работы): 

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе; обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; не 

указано; физические лица; число промежуточных итоговых аттестаций (Единица) (Реестровый номер услуги - 

851300О.99.0.ББ02АА00000; технический номер услуги - 35Д03000100000001001100)          

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги): 

Обучающиеся за исключением детей-инвалидов 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

Таблица 21 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы)  

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Количество 

аттестаций 

 

безвозмездная 

Количество 

аттестаций 

(ед.) 

0 0 1 0 0 

 

 

 



3.2. Содержание государственной услуги (работы):  

Обеспечение прохождения промежуточной итоговой аттестации обучающихся 5-9 класса.  

По желанию совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

образовательная организация может быть определена на весь период получения общего образования, на период прохождения конкретной 

аттестации или на период одного учебного года в зависимости от объективных обстоятельств. Формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации устанавливаются локальным актом образовательной организации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации в сроки, определенные распорядительным актом образовательной организации, при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией,  в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия. 

Образовательная организация предоставляет экстерну бесплатно в пользование на время прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации учебники, учебные пособия в соответствии с утвержденным руководителем образовательной 

организации списком учебников и учебных пособий, обеспечивающих преподавание учебных предметов.  

Перед прохождением промежуточной итоговой аттестации обучающемуся предоставляется по две консультации по каждому 

учебному предмету учебного плана. 

 

3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 22 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения  

Значение показателя 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной 

год планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Обеспеченность квалифицированными кадрами 

(процент) 
% 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ II «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

I.1. Наименование государственной услуги (работы):  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; физкультурно-спортивной; очная; 

физические лица; количество человеко-часов (Реестровый номер услуги - 804200О.99.0.ББ52АЕ52000; технический номер услуги - 

42Г42001000300301001100)          

1.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги): 

Физические лица. 

Условие (формы) оказания услуги – очная. 

1.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой  государственной услуги (выполняемой работы). 

 

1.3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 1 

N 

п/п  

Наименование показателя  Форма предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица измерения  Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

   отчетный 

финансовый 

год  

текущий 

финансовый 

год  

очередной 

год 

планового 

периода  

первый год 

планового 

периода  

второй год 

планового 

периода  

    2018 2019 2020 2021 2022 

1. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 физкультурно-спортивной  

Государственная 

услуга или работа 

бесплатная 

Человеко-часы 30500 40656 39672 39864 41016 

 

1.3.2. Содержание государственной услуги (работы):  

Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, создание благоприятных условий для 

обучающихся,  освоение дополнительных образовательных программ.  

Занятия проводятся в соответствии с учебно-производственным планом, перечнем принятых к реализации образовательных программ, 

нормами СанПин и требованиями образовательных программ. 

Количество часов в неделю - 4, 6, 9 часов в неделю в соответствии с программой объединения. 

Количество детей в группах по годам: на первом году обучения – 15 человек, на 2 году обучения – 12 человек, на третьем и более году 

обучения – 10 человек. 

 



1.3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 2 

№п/

п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной 

год планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

  2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

 

II.1. Наименование государственной услуги (работы):  

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; художественной; очная; физические лица; 

количество человеко-часов (Реестровый номер услуги - 804200О.99.0.ББ52АЕ76000; технический номер услуги - 

42Г42001000300401000100)          

2.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги): 

Физические лица. 

Условие (формы) оказания услуги – очная. 

2.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой  государственной услуги (выполняемой работы). 

2.3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 3 

N 

п/п  

Наименование показателя  Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица измерения  Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

   отчетный 

финансовы

й год  

текущий 

финансовы

й год  

очередной 

год 

планового 

периода  

первый год 

планового 

периода  

второй год 

планового 

периода  

    2018 2019 2020 2021 2022 

1. Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ; 

 художественной  

Государственная 

услуга или работа 

бесплатная 

Человеко-часы 23339 12672 12912 12624 12192 

 



2.3.2. Содержание государственной услуги (работы):  

Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, создание благоприятных условий для 

обучающихся,  освоение дополнительных образовательных программ. Занятия проводятся в соответствии с учебно-производственным 

планом, перечнем принятых к реализации образовательных программ, нормами СанПин и требованиями образовательных программ. 

Количество часов в неделю - 4 часа в неделю в соответствии с программой объединения. 

Количество детей в группах по годам: на первом году обучения – 15 человек, на 2 году обучения – 12 человек, на третьем и более году 

обучения – 10 человек. 

 

2.3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 4 

№п/

п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной 

год планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

  2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

 

III.1. Наименование государственной услуги (работы):  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; социально-педагогической; очная; 

физические лица; количество человеко-часов (Реестровый номер услуги - 804200О.99.0.ББ52АЖ24000; технический номер услуги - 

42Г42001000300601008100)          

 

3.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги): 

Физические лица. 

 

3.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой  государственной услуги (выполняемой работы). 

3.3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 
N 

п/п  

Наименование показателя  Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы)  

Единица измерения  Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

   отчетный 

финансовый 

год  

текущий 

финансовый 

год  

очередной 

год 

планового 

периода  

первый год 

планового 

периода  

второй год 

планового 

периода  

    2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 cоциально-педагогической  

Государственная 

услуга или работа 

бесплатная 

Человеко-часы 0 3 000 1 848 1 824 1 656 

3.3.2. Содержание государственной услуги (работы):  

Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, создание благоприятных условий для 

обучающихся,  освоение дополнительных образовательных программ. Занятия проводятся в соответствии с учебно-производственным 

планом, перечнем принятых к реализации образовательных программ, нормами СанПин и требованиями образовательных программ. 

Количество часов в неделю – 2 часа в неделю в соответствии с программой объединения. 

Количество детей в группах по годам: на первом году обучения – 15 человек, на 2 году обучения – 12 человек, на третьем и более году 

обучения – 10 человек. 

3.3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 6 

№п/

п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной 

год планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

  2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

 

РАЗДЕЛ III «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ» 

 

I.1. Наименование государственной услуги (работы): 

Психолого - медико-педагогическое обследование детей; в центре психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; физические лица (человек) (Реестровый номер - 853212О.99.0.БВ20АА02001; технический номер услуги - 

50Г52000000000001009101) 



1.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги): 

Физические лица. 

Условие (формы) оказания услуги – очная. 

1.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

1.3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Психолого - медико-педагогическое 

обследование детей; в центре психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи 

Число 

обучающихся 

(чел.) 

23247 15 119 18863 18863 18863 

 

1.3.2. Содержание государственной услуги (работы):  

Обеспечение деятельности территориальной психолого-медико-педагогической  комиссии. 

Проведение диагностического обследования детей в возрасте от  0 до 18 лет с целью своевременного выявления особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей. 

Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию  психолого-медико-педагогической  помощи  в организации 

обучения, воспитания и развития детей. 

Оказание содействия исполнительным органам государственной  власти  в сфере образования в составлении Перечня мероприятий по 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида на основании ИПРА. 

Оказание консультативной  помощи родителям (законным представителям детей), работникам образовательных организаций, 

организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, 

обучения и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ и (или) девиантным (общественно опасным) поведением. 

Консультативно-просветительская работа с родителями (законными представителями) детей по результатам обследования детей.  

Методическое сопровождение консультативно-диагностической деятельности. 

 

 

 

 



1.3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 2 

№п/

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Формула для расчета Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Посещаемость 

% 

А/В*100, где А - 

количество 

воспитанников, 

посетивших занятия за 

отчетный период, В - 

списочный состав 

- 100 100 100 100 

2 Кадровое обеспечение 

% 

А/В*100, где А – 

количество вакантных 

ставок, В – общее 

количество ставок по 

штатному расписанию 

- 100 100 100 100 

 

II.1. Наименование государственной услуги (работы): 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; в центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; физические лица (человек) (Реестровый 

номер - 880900О.99.0.БА85АА02000; технический номер услуги - 34Г53000000000008007100) 

 

2.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги): 

Физические лица 

Условие (формы) оказания услуги – очная. 

 

2.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

2.3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

 



Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; в центре 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

Число 

обучающихся 

(чел.) 

31320 32380 34500 34500 34500 

 

2.3.2. Содержание государственной услуги (работы):  

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся по семейным проблемам; по проблемам, связанным с употреблением ПАВ; 

по проблемам социальной дезадаптации, межличностным и личностным проблемам; по кризисным ситуациям. 

Психолого-педагогическое консультирование работников образовательных организаций и родителей обучающихся по вопросам 

обучения, воспитания и развития (в групповой и индивидуальной форме). 

Составление рекомендаций по результатам консультирования. 

Индивидуальная работа с детьми и подростками, а также их законными представителями 

Проведение профориентационного психологического диагностического обследования и консультирования учащихся по проблемам 

профориентации 

Консультационная и информационно-просветительская работа с родителями (законными представителями) учащихся по результатам 

профориентационной диагностики и консультирования учащихся. 

Методическое сопровождение консультативно-диагностической деятельности (методическая работа с педагогами, организаторами 

профориентационной работы в ОУ, заместителями директоров по ВР, педагогами-психологами, социальными педагогами ОУ). 

 

2.3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

№п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Формула для расчета Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Посещаемость 

% 

А/В*100, где А - количество 

воспитанников, посетивших 

занятия за отчетный период, В 

- списочный состав 

- 100 100 100 100 

2 Кадровое 

обеспечение 
% 

А/В*100, где А – количество 

вакантных ставок, В – общее 

количество ставок по 

штатному расписанию 

- 100 100 100 100 

III.1. Наименование государственной услуги (работы): 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; в центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; физические лица (человек) (Реестровый номер - 880900О.99.0.БА86АА02000; технический 

номер услуги - 34Г54000000000008006100) 

3.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги): 

Физические лица. 

Условие (формы) оказания услуги – очная. 

3.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

3.3.1 Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Коррекционно-развивающая, компенсирующая 

и логопедическая помощь обучающимся в 

центре психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

Число 

обучающихс

я (чел.) 

5492 4511 2550 2550 2550 



3.3.2. Содержание государственной услуги (работы):  

Реализация индивидуально-ориентированных, коррекционно-развивающих дополнительных общеобразовательных программ в 

учреждениях психолого-педагогической и медико-социальной направленности осуществляется в соответствии с учебным планом и 

перечнем принятых к реализации образовательных программ.  

Занятия проводятся в форме индивидуального обучения и в группах.  

Наполняемость групп согласно утвержденных программ. 

Занятия проводятся 1-2 часа в неделю в соответствии с программой. 

 

          3.3.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 6 

№

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Формула для расчета Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Сохранение 

контингента 

% 

А/В*100, где А -  

количество детей на 

отчетную дату, В -

фактическое количество 

детей скомплектованных 

по списочному составу 

- 100 100 100 100 

2 Посещаемость 

% 

А/В*100, где А - 

количество 

воспитанников, 

посетивших занятия за 

отчетный период, В - 

списочный состав 

- 100 100 100 100 

3 Кадровое 

обеспечение 

% 

А/В*100, где А – 

количество вакантных 

ставок, В – общее 

количество ставок по 

штатному расписанию 

- 100 100 100 100 

 

 

 

 



IV.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственных услуг 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Распоряжение Комитета по образованию от 10.04.2019 № 1106-р  «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг, 

оказываемых государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере»; 

Распоряжение Комитета по образованию от 18.06.2019 № 1779-р  «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг, 

оказываемых государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере»; 

Распоряжение Комитета по образованию от 18.06.2019 № 1789-р «Об утверждении отраслевых технологических регламентов 

оказания государственных услуг в сфере дополнительного образования»; 

Распоряжение Комитета по образованию от 22.12.2017 № 3978-р  «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг, 

оказываемых государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере»; 

Распоряжение Комитета по образованию от 25.12.2017 № 3986-р «Об утверждении отраслевых технологических регламентов 

оказания государственных услуг в сфере дополнительного образования»; 

Распоряжение Комитета по образованию от 24.06.2016 № 1778-р «Об утверждении отраслевых технологических регламентов 

оказания государственных услуг в сфере образования»; 

Распоряжение Комитета по образованию от 14.07.2016 № 2001-р «Об утверждении отраслевых технологических регламентов 

оказания государственных услуг в сфере общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Распоряжение Комитета по образованию от 01.08.2019 г. №2258-р «Об утверждении технологического регламента оказания 

государственной услуги в сфере образования «психолого-медико-педагогическое обследование детей»; 

Распоряжение Комитета по образованию от 17.06.2019 г. №1760-р «Об утверждении технологического регламента оказания 

государственной услуги в сфере образования». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 

V. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 

исполнения государственного задания 

1. Формы контроля:  

 Текущий контроль: внутренний и внешний.  

 Плановые проверки: внутренние и внешние.  

 Внеплановые проверки: внутренние и внешние.  

 Тематические проверки: внутренние и внешние. 

 

 

 



 

2. Процедуры контроля: сбор и анализ отчётной документации, ревизии, мониторинг, анкетирование и тестирование (диагностика).  

 

3. Периодичность проведения контрольных мероприятий: плановые – в соответствии с планом-графиком проверок, внеплановые – по 

жалобам и обращениям граждан 

 

4. Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отзыв лицензии, реорганизация, изменение типа и 

ликвидация образовательного учреждения, внесение изменений в Устав, условия непреодолимой силы, а именно форс-мажорные 

обстоятельства. 

 

5. Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Отзыв лицензии происходит по решению Учредителя и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Порядок реорганизации образовательных учреждений устанавливается Правительством Санкт-Петербурга. После завершения 

процедуры реорганизации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляется переоформление 

лицензии на образовательную деятельность. 

 

Ликвидация образовательного учреждения может осуществляться: 

 - в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга; 

 - по решению суда, в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 

деятельности, не соответствующей его уставным целям. 

 

VI. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: 

Статистические отчёты, отчеты по контингенту учащихся образовательного учреждения, отчет по итогам учебного года, журнал учета 

посещаемости, 

учебные (классные) журналы, результаты мониторинга, отчет об исполнения государственного задания по показателям. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

Ежемесячная, квартальная, годовая, по запросу. 
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