УТВЕРЖДАЮ.
Председатель комитета образования,
науки и молодежной политики
Новгородской области
_________________А.А. Осипов
30 декабря 2011 года

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
областному автономному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля»
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
1. Наименование государственной услуги, по которой устанавливается государственное задание
Наименование

1.1.

1.2.

1.3.

государственной услуги

Единица измерения государственной
услуги
2
Количество обучающихся (чел.)

1
Предоставление основного общего образования, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе
с использованием дистанционных образовательных технологий)
Предоставление среднего (полного) общего образования, в том числе для Количество обучающихся (чел.)
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в
том числе с использованием дистанционных образовательных технологий)
Реализация дополнительных общеобразовательных программ различной Количество детей, обучающихся по
направленности
дополнительным образовательным
программам (чел.)

2

1.4.

Содержание, уход и присмотр за детьми в образовательных учреждениях Количество детей, обучающихся в
с круглосуточным пребыванием обучающихся, воспитанников
учреждениях с круглосуточным пребыванием обучающихся, воспитанников (чел.)

2. Категория потребителей государственной услуги
N НаименоваОснова
Количество потребителей (чел. или ед.)
п/ ние
предоп категории
ставлепотребителей ния
отчетный
текущий
очередной плановый
(безвоз- финансофинансофинансопериод
мездная, вый
вый
вый
201 201
частично год
год
год
3
4
*
платная, 2010
2011
2012
год год
платная)
<1>
1
2
3
4
5
6
7
8
2.1 обучающиеся безвоз190
210
240 240
мездная

2.2 воспитанники безвозмездная

100

100

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную
услугу (чел. или ед.) <2>
текущий
очередной плановый
финансофинансопериод
вый
вый
____ ____
год
год
_
_
год
год

9

10

11

12

120 130

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемой государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
НаименоваЕдиница Методика
Значение показателя качества оказываемой
Источник инние
измерерасчета
государственной услуги
формации о
показателя
ния
<3>
значении
отчетный
текущий
очередной плановый
показателя (исфинансофинансофинансопериод

3

вый
2010 год
1

2

3.1.1 Доля обуча- %
.
ющихся, переведённых в
следующий
класс
3.1.2 Доля обуча.
ющихся, допущенных к
ГИА

%

3.1.3 Доля обуча%
.
ющихся, получивших аттестат об основном общем образовании
3.1.4 Доля обуча%
.
ющихся, допущенных к
ГИА (ЕГЭ)

3
Кол-во обучающихся, переведённых в следующий класс/колво обучающихся*100
Кол-во обучающихся, допущенных к ГИА/кол-во
обучающихся 9
классов*100
Кол-во обучающихся, получивших аттестат об
основном общем
образовании /колво обучающихся
9 классов*100
Кол-во обучающихся, допущенных к ГИА(ЕГЭ)
/кол-во обучающихся 11 классов*100

4

вый
2011 год

вый
2012 год

80

201
3
год
7
100

100

100 100

Статистический отчет
ОШ-1

100

100 100

Статистический отчет
ОШ-1

100

100 100

Статистический отчет
ОШ-1

5

6

201
4
год
8
100

ходные данные
для
его расчета)
9
Статистический отчет
ОШ-1

4

3.1.6 Отсутствие
.
рекламаций

Кол-во обучающихся, получивших аттестат о
среднем (полном)
общем образовании/кол-во обучающихся 11
классов*100
Жалобы (ед)

100 100

3.1.5 Доля обуча%
.
ющихся, получивших аттестат о среднем (полном)
общем образовании

-

-

-

-

-

Статистический отчет
ОШ-1

Письменные
жалобы

3.2. Объем оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
Единица
Значение показателя объема оказываемой государ- Источник инфорпоказателя
измерения
ственной услуги
мации о значении
отчетный
текущий
очередной плановый показателя (исходные данные
финансовый финансовый финансовый период
для
2010
2011
2012
2013 2014
его расчета)
год
год
год
год год
1
2
3
4
5
6
7
8
3.2.1. Количество обучающихся, человек
190
97
97
97
Статистический
отчет ОШ-1
получающих основное общее образование
3.2.2. Количество обучающихся, человек
27
27
27
Статистический
отчет ОШ-1
получающих среднее (полное) общее образование
137 137
3.2.3. Количество обучающихся
человек
100
190
137
Статистический
отчет ОШ-1
по дополнительным образовательным программам
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3.2.4. Количество детей, обучающихся в учреждениях с
круглосуточным пребыванием обучающихся, воспитанников

человек

100

100

137

137

137

Статистический
отчет ОШ-1

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативный правовой акт, регулирующий оказание государственной услуги:
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании»;
Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 N 612 (ред. от 10.03.2009) "Об утверждении Типового положения
об общеобразовательной школе-интернате";
Приказ комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области от 06.12.2011 № 990 «Об
утверждении Ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными
учреждениями, подведомственными комитету образования, науки и молодежной политики Новгородской области;
Приказ областного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-интернат
с углубленным изучением предметов спортивного профиля» от 25.11.2010 №5/1 « Об утверждении административных
регламентов»;
Устав ОУ утвержден приказом комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области от
06.09.2010 №899;
Постановление Администрации Новгородской области от 28.03.2007 №73 «О ежегодном областном смотреконкурсе среди Администраций городского округа и муниципальных районов области в части работы в сфере развития
физического воспитания учащихся области»;
Положения о проведении ежегодных смотров-конкурсов:
- физического воспитания обучающихся среди государственных образовательных учреждений начального профессионального образования Новгородской области;
- физического воспитания студентов среди государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Новгородской области;
- физического воспитания воспитанников среди государственных образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, Новгородской области;

6

- физического воспитания обучающихся среди госу- дарственных специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и государственных образовательных
учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Новгородской области;
- физической и спортивной подготовленности обучающихся среди учреждений дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности системы образования Новгородской области.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги
N
Способ
Состав размещаемой
п/п информирования
(доводимой) информации
1
2
4.2.1. Родительские собрания
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.

3
Информация об образовательной, финансовохозяйственной деятельности ОУ, родительский всеобуч
Размещение информации на сайте ОУ Информация об образовательной, финансовохозяйственной деятельности ОУ
Организация дня открытых дверей
Презентация ОУ
для будущих школьников
Оформление информационного стен- Информация об образовательной, финансовода в ОУ
хозяйственной деятельности, нормативной базы ОУ
СМИ
Информация о деятельности учреждения

Частота обновления
информации
4
Один раз в четверть
Один раз в месяц
Один раз в год
Один раз в месяц
Один раз в год

4.3. Основания для приостановления исполнения государственного задания
N
Основание
Пункт, часть, статья и реквизиты
п/п для приостановления
нормативного правового акта
1
2
3
4.3.1 Нарушение условий, предусмотренных лицензией Пункт 23, пункт 24 статья 33.1 Закона Российской Федерации
на образовательную деятельность
от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании»
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4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
N
Основание для досрочного прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты
п/п
нормативного правового акта
1
2
3
4.4.1. Нарушение условий, предусмотренных лицензией на
Пункт 23, пункт 24 статья 33.1 Закона Российской Феобразовательную деятельность
дерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании»
4.4.2. Нарушение законодательства Российской Федерации в Пункт 14 статьи 33 Закона Российской Федерации от 10
области образования
июля 1992 года №3266-1 «Об образовании»
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги4
5.1. Значения предельных цен (тарифов)
N Цена (тариф)
Единица измерения
п/п
1

2

3

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего цены (тарифы), либо порядок их установления
4

5.2 Орган исполнительной власти области, устанавливающий цены (тарифы) государственную услугу: комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области
6. Порядок контроля за исполнением государственного задания
N
Форма контроля
Периодичность
Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль за исп/п
полнением государственного задания
1
2
3
4
1. Сбор и анализ стаОдин раз в год
Комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской облатистического отчести
та № ОШ-1
2. Сбор и анализ сетеДва раза в год
Комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской облавых показателей
сти
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7. Требования к отчетности об исполнении государствен- ного задания
7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
N Наименование
Единица
Значение показате- Фактическое зна- Характеристика
п/п показателя
измерения
ля, утвержденное в чение показателя причин отклонегосударственном за- за отчетный пери- ния от запланиродании на отчетный од
ванного значения
период
показателя
1 2
3
4
5
6
Объем оказываемой государственной услуги

Источник информации
о фактическом
значении показателя
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Качество оказываемой государственной услуги

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания - до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания ___________________________________
8. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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2. Характеристика работы
N Наименование Содержание
п/п работы
работы
1
1.

2
Организационнометодическое
и информационноаналитическое
обеспечение
деятельности
образовательных учреждений городского округа и
муниципальных районов
Новгородской
области в
сфере физической культуры и спорта

3
Организация
и проведение
мероприятий
в Новгородской области
в сфере физической культуры и спорта

Планируемый результат выполнения работы
отчетный 2010 текущий 2011
очередной 2012
финансовый год финансовый год финансовый год
4
5
6
60 мероприятий 60 мероприятий 60 мероприятий

плановый период
2013 год
2014 год
7
8
60 меропри- 60 мероприятий
ятий

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
реорганизация, ликвидация Учреждения;
в иных случаях, когда Учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями
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4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
N Форма контроля Периодичность
п/п
1 2
3
1.
Сбор и анализ
Раз в квартал
отчетной информации

Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль
за исполнением государственного задания
4
Комитет образования, науки и молодежной политики области

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
N Результат, запланированный
Фактический результат, достигнутый
п/п в государственном задании
в отчетном финансовом году
на отчетный финансовый год
1 2
3

Источник информации
о фактически достигнутом
результате
4

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания - до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания _______________________
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания _____

