
 



Раздел I «Общее образование» 

 

I.1. Наименование государственной услуги (работы):  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(не указано/ не указано/ не указано/ очная) 

 

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

Физические лица 

 

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)  

(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 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Количество учащихся 

 
безвозмездная 

Количество 

учащихся (чел) 
0 59 60 60 60 

 

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, 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 – 1 год. Нормативная наполняемость класса – 25 чел. 

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  

Формула расчета Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1. Сохранение 

контингента 
% 

А/В*100, где А – количество 

детей на отчетную дату, В – 

фактическое количество детей 

на 20.09 

- 100 100 100 100 



2. Результативность  

освоения программ 

начального общего 

образования 

% 

А/В*100, где А – количество 

детей, переведенных в 5-е 

классы, В – количество детей, 

обучавшихся в 4-х классах 

- 100 100 100 100 

3. Соответствие средней 

наполняемости 

классов нормативной 

наполняемости 

% 

А/В*100, где А – средняя 

наполняемость классов на 

ступени, В – нормативная 

наполняемость класса (25 

человек) 

- 100 100 100 100 

4. Количество 

неуспевающих по 

итогам года % 

А/В*1000, где А – количество 

неуспевающих по одному или 

нескольким предметам, В – 

фактическое количество детей 

на конец учебного года 

- 0 0 0 0 

5. Коэффициент 

травматизма   
кол-во 

случаев на 

1000 чел 

А/В*100, где А – количество 

несчастных случаев за год, 

А/В*1000, В – фактическое 

количество детей 

- 0 0 0 0 

 

II.1. Наименование государственной услуги (работы):  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) /  не указано/ указано/ очная) 

  

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

Физические лица 

 

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)  

(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 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Количество учащихся 

 
безвозмездная 

Количество 

учащихся (чел) 
0 148 163 176 179 

 

 



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, 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 – 3 года. Нормативная наполняемость класса – 25 чел. 

Продолжительность урока не более 45 мин. 6-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  

Формула расчета Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1. Сохранение 

контингента 
% 

А/В*100, где А – количество 

детей на отчетную дату, В – 

фактическое количество детей 

на 20.09 

- 100 100 100 100 

2. Результативность  

освоения программ 

начального общего 

образования 

% 

А/В*100, где А – количество 

детей, переведенных в 5-е 

классы, В – количество детей, 

обучавшихся в 4-х классах 

- 100 100 100 100 

3. Соответствие средней 

наполняемости 

классов нормативной 

наполняемости 

% 

А/В*100, где А – средняя 

наполняемость классов на 

ступени, В – нормативная 

наполняемость класса (25 

человек) 

- 100 100 100 100 

4. Количество 

неуспевающих по 

итогам года % 

А/В*100, где А – количество 

неуспевающих по одному или 

нескольким предметам, В – 

фактическое количество детей 

на конец учебного года 

- 0 0 0 0 

5. Коэффициент 

травматизма   
кол-во 

случаев на 

1000 чел 

А/В*1000, где А – количество 

несчастных случаев за год, 

А/В*1000, В – фактическое 

количество детей 

- 0 0 0 0 

 

 



III.1. Наименование государственной услуги (работы):  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)/не указано/не указано/очная) 

 

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

Физические лица, имеющие начальное общее образование 

 

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)  

(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 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Количество учащихся 

 
безвозмездная 

Количество 

учащихся (чел) 
0 188 208 224 237 

 

 

 

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. Нормативная наполняемость класса – 25 чел. Продолжительность урока не более 45 

мин, 6-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  

Формула расчета Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1. Сохранение 

контингента 
% 

А/В*100, где А – количество 

детей на отчетную дату, В – 

фактическое количество детей 

на 20.09 

- 100 100 100 100 



2. Результативность  

освоения программ 

основного общего 

образования 
% 

А/В*100, где А – количество 

учащихся, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании, В – количество 

учащихся 9-х классов на 

конец учебного года 

- 100 100 100 100 

3. Соответствие средней 

наполняемости 

классов нормативной 

наполняемости 

% 

А/В*100, где А – средняя 

наполняемость классов на 

ступени, В – нормативная 

наполняемость класса (25 

человек) 

- 100 100 100 100 

4. Количество 

неуспевающих по 

итогам года % 

А/В*100, где А – количество 

неуспевающих по одному или 

нескольким предметам, В – 

фактическое количество детей 

на конец учебного года 

- 0 0 0 0 

5. Коэффициент 

травматизма   
кол-во 

случаев на 

1000 чел 

А/В*1000, где А – количество 

несчастных случаев за год, 

А/В*1000, , В – фактическое 

количество детей 

- 0 0 0 0 

6. Доля выпускников, 

сдавших ОГЭ по 

русскому языку в 

общей численности 

выпускников, 

участвовавших в ОГЭ 

по этому предмету 

% 

А/В*100, где А – количество 

выпускников, сдавших ОГЭ 

по русскому языку, В – 

количество выпускников, 

участвовавших в ОГЭ по 

русскому языку 

- 100 100 100 100 

7. Доля выпускников, 

сдавших ОГЭ по 

математике в общей 

численности 

выпускников, 

участвовавших в ОГЭ 

по этому предмету 

 

А/В*100, где А – количество 

выпускников, сдавших ОГЭ 

по математике, В – количество 

выпускников, участвовавших 

в ОГЭ по математике 

- 100 100 100 100 

 

 

 

 

 



IV.1. Наименование государственной услуги (работы):  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)/не указано/не указано/очная) 

 

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

Физические лица, имеющие основное общее образование 

 

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)  

(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 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Количество учащихся 

 
безвозмездная 

Количество 

учащихся (чел) 
0 18 19 30 48 

 

3.2. Содержание государственной услуги (работы):  

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

обеспечивающая развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. Нормативный срок освоения – 2 года. Нормативная наполняемость класса – 25 чел. Продолжительность урока не 

более 45 мин, 6-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  

Формула расчета Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1. Сохранение 

контингента 
% 

А/В*100, где А – количество 

детей на отчетную дату, В – 

фактическое количество детей 

на 20.09 

- 100 100 100 100 

2. Результативность  

освоения программ 
% 

А/В*100, где А – количество 

учащихся, получивших 
- 100 100 100 100 



среднего общего 

образования 

аттестат о среднем общем 

образовании, В – количество 

учащихся 11-х классов на 

конец учебного года 

3. Соответствие средней 

наполняемости 

классов нормативной 

наполняемости 

% 

А/В*100, где А – средняя 

наполняемость классов на 

ступени, В – нормативная 

наполняемость класса (25 

человек) 

- 100 100 100 100 

4. Количество 

неуспевающих по 

итогам года % 

А/В*100, где А – количество 

неуспевающих по одному или 

нескольким предметам, В – 

фактическое количество детей 

на конец учебного года 

- 0 0 0 0 

5. Коэффициент 

травматизма   

кол-во 

случаев на 

1000 чел 

А/В*1000, где А – количество 

несчастных случаев за год, В – 

фактическое количество детей 

- 0 0 0 0 

6. Доля выпускников, 

сдавших ЕГЭ по 

русскому языку в 

общей численности 

выпускников, 

участвовавших в ЕГЭ 

по этому предмету 

% 

А/В*100, где А – количество 

выпускников, сдавших ЕГЭ по 

русскому языку, В – 

количество выпускников, 

участвовавших в ЕГЭ по 

русскому языку 

- 100 100 100 100 

7. Доля выпускников, 

сдавших ЕГЭ по 

математике в общей 

численности 

выпускников, 

участвовавших в ЕГЭ 

по этому предмету 

 

А/В*100, где А – количество 

выпускников, сдавших ЕГЭ по 

математике, В – количество 

выпускников, участвовавших 

в ЕГЭ по математике 

- 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 



V.1. Наименование государственной услуги (работы):  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (не указано/ не указано/ проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому/ очная) 

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

Физические лица, имеющие медицинское заключение о необходимости организации индивидуального обучения на дому 

 

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)  

(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 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Количество учащихся 

 
безвозмездная 

Количество 

учащихся (чел) 
0 1 0 0 0 

 

3.2. Содержание государственной услуги (работы):  

Образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с индивидуальным 

учебным планом (не более 10 часов в неделю), 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 2 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Формула расчета Значение показателя 

отчетный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1. Доля учащихся, 

освоивших программу 

и переведенных в 

следующий класс 

% 

А/В*100, где А – количество 

детей, переведенных в 

следующий класс, В – 

фактическое количество детей, 

- 100 100 100 100 



обучавшихся на дому 

 
 

 

VI.1. Наименование государственной услуги (работы):  

Присмотр и уход (обучающиеся за исключением детей-инвалидов/ не указано/ группа продленного дня) 
 

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

Физические лица, 

 

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)  

(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 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Количество учащихся 

 
безвозмездная 

Количество 

учащихся (чел) 
0 100 100 100 100 

 

3.2. Содержание государственной услуги (работы):  

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

1. Режим работы группы продленного дня с 12 часов - 18 часов; 

2. Обеспечение самостоятельной подготовки домашних заданий до 1, 5 часов во 2-3 классах,  до 2  часов в 4 классах; 

3. Организация прогулок в целях обеспечения двигательной активности, сопровождающаяся спортивными играми и физическими упражнениями - 

продолжительностью не менее 2-х часов. 

4. 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 2 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Формула расчета Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1. Сохранение 

контингента % 

А/В*100, где А – количество 

детей, посещающих ГПД на 

отчетную дату, В – списочный 

- 100 100 100 100 



состав ГПД 

3. Соответствие средней 

наполняемости групп 

нормативной 

наполняемости 

% 

А/В*100, где А – средняя 

наполняемость групп, В – 

нормативная наполняемость 

группы (25 человек) 

- 100 100 100 100 

5. Коэффициент 

травматизма   
кол-во 

случаев на 

1000 чел 

А/В*1000, где А – количество 

несчастных случаев за год, 

А/В*1000, , В – списочный 

состав ГПД 

- 0 0 0 0 

 

 

VII.1. Наименование государственной услуги (работы):  

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся (не указано) 

 

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

Интересы общества 

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)  

(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 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

Количество 

обучающихся 

 

безвозмездная 

Количество 

обучающихся 

 (чел) 

0 30 33 33 33 

 

3.2. Содержание государственной услуги (работы):  

Образовательная деятельность по коррекции нарушений в устной и письменной речи обучающихся в общеобразовательных учреждениях, включающая в себя 

групповые и индивидуальные занятия (режим работы с понедельника по пятницу – с 14.00 до 18.00, наполняемость групп – до 10 человек, продолжительность занятий: 

групповых  – 40 минут, индивидуальных – 20 минут,  периодичность занятий – 3 раза в неделю) 

 

 

 

 

 

 



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

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Формула расчета Значение показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1. Стабильные 

результаты речевой 

деятельности 

% 

 

- 100 100 100 100 

2. Эффективность 

работы по коррекции 

речевых нарушений 
% 

А/В*100, где А – количество 

учащихся, повысивших 

результат по русскому языку и 

чтению, В – общее количество 

учащихся, занимающихся в 

Логопункте 

- 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

- в соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования, утвержденным распоряжением Комитета 

по образованию от 24.06.2016 №1802-р; 

- в соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования, утвержденным распоряжением Комитета 

по образованию от 24.06.2016 №1806-р; 

- в соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования, утвержденным распоряжением Комитета 

по образованию от 24.06.2016 №1807-р; 

- в соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования, утвержденным распоряжением Комитета 

по образованию от 22.06.2016 №1727-р; 

5. Форма оказания государственных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

Безвозмездная 

 

6. Требования к результатам оказания государственных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования: 

устанавливаются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми актами субъекта РФ и учредителя. 

 

 

 

 

 



Раздел II «Дополнительное образование» 

 

I. 1. Наименование государственной услуги (работы): 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ / физкультурно-спортивной / Очная 

 

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

Физические лица в возрасте от 6.5 до 18 лет 

 

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

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

 

№ 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 

 Количество человеко-часов Чел/час 0 19128 18864 16560 19440 
 

3.2. Содержание государственной услуги (работы):  

Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в соответствии с учебно-производственным 

планом и перечнем принятых к реализации образовательных программ. Наполняемость групп не менее 15 человек, занятия проводятся 2, 4, 6 часов в неделю в 

соответствии с программой объединения. 

 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 

 Сохранение контингента 

% 

А/В*100, где А -  количество 

детей на отчетную дату, В -

фактическое количество 

детей скомплектованных на 

20.09. 

- 100 100 100 100 

 Посещаемость 

% 

А/В*100, где А - количество 

воспитанников, посетивших 

занятия за отчетный период, 

В - списочный состав 

- 100 100 100 100 



 Участие воспитанников в  

Международных, 

Всероссийских, региональных 

и городских, районных 

конкурсах 

% 

А/В*100, где А - количество 

воспитанников принявших 

участие в конкурсах*, В - 

списочный состав 

- 50 50 50 50 

 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): 

 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ / туристско-краеведческой / Очная 

 

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

Физические лица в возрасте от 6.5 до 18 лет 

 

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

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

 

 

№ 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 

 Количество человеко-часов Чел/час 0 720 936 0 1476 
 

 

3.2. Содержание государственной услуги (работы):  

Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в соответствии с учебно-производственным 

планом и перечнем принятых к реализации образовательных программ. Наполняемость групп не менее 12 человек, занятия проводятся 2, 4, 6 часов в неделю в 

соответствии с программой объединения. 

 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 

 Сохранение контингента 

% 

А/В*100, где А -  количество 

детей на отчетную дату, В -

фактическое количество 

детей скомплектованных на 

20.09. 

- 100 100 100 100 

 Посещаемость 

% 

А/В*100, где А - количество 

воспитанников, посетивших 

занятия за отчетный период, 

В - списочный состав 

- 100 100 100 100 

 Участие воспитанников в  

Международных, 

Всероссийских, региональных 

и городских, районных 

конкурсах 

% 

А/В*100, где А - количество 

воспитанников принявших 

участие в конкурсах*, В - 

списочный состав 

- 50 50 50 50 

 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): 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ / cоциально-педагогической / Очная 

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

Физические лица в возрасте от 6.5 до 18 лет 

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

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

 

 

№ 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 

 Количество человеко-часов Чел/час 0 3384 3576 2592 5436 



3.2. Содержание государственной услуги (работы):  

 

Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в соответствии с учебно-производственным 

планом и перечнем принятых к реализации образовательных программ. Наполняемость групп не менее 10 человек, занятия проводятся 2, 4, 6 часов в неделю в 

соответствии с программой объединения. 

 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 

 Сохранение контингента 

% 

А/В*100, где А -  количество 

детей на отчетную дату, В -

фактическое количество 

детей скомплектованных на 

20.09. 

- 100 100 100 100 

 Посещаемость 

% 

А/В*100, где А - количество 

воспитанников, посетивших 

занятия за отчетный период, 

В - списочный состав 

- 100 100 100 100 

 Участие воспитанников в  

Международных, 

Всероссийских, региональных 

и городских, районных 

конкурсах 

% 

А/В*100, где А - количество 

воспитанников принявших 

участие в конкурсах*, В - 

списочный состав 

- 50 50 50 50 

 Кадровое обеспечение 

% 

А/В*100, где А – количество 

вакантных ставок, В – общее 

количество ставок по 

штатному расписанию 

- 100 100 100 100 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

- СанПин 2.4.4.1251-03 с изменениями 

- в соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования, утвержденным распоряжением 

Комитета по образованию от 10.05.2016 №1406-р; 



- Распоряжением Комитета по образованию СПб от 10.07.2007 №1073-р " Об организации структурных подразделений - отделений дополнительного образования 

детей в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга" 

- Уставом учреждения и локальными нормативными актами. 

 

5. Форма оказания государственной услуги (работы):  

Безвозмездная 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

Выполнение учебно-производственного плана, освоение образовательных программ, участие в конкурсном движении не менее 50% воспитанников. 

 

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

 

7.1. Формы контроля:  

1. Текущий контроль: внутренний и внешний.  

2. Плановые проверки: внутренние и внешние.  

3. Внеплановые проверки: внутренние и внешние.  

4. Тематические проверки: внутренние и внешние. 

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

7.3. Периодичность проведения контрольных мероприятий: плановые – в соответствии с планом-графиком проверок, внеплановые – по жалобам и обращениям 

граждан 

7.4. 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. 

7.5 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. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: 

Статистические отчѐты, 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. 

 



 


