2

2. Категория потребителей государственной услуги
N Наименование
категории
п/п потребителей

1
2
1 обучающиеся
1.1 обучающиеся из числа
приходящих
1.2 обучающиеся из числа
воспитанников
1.3 в т. ч. обучающиеся 1011 классов
2 воспитанники
2.1 воспитанники из числа
обучающихся

Основа
предоставления
(безвозмездная,
частично
платная,
платная)
<1>

Количество потребителей (чел. или ед.)

отчетный
финансовый
2011
год

текущий
финансовый
2012
год

3
4
безвозмездная 66
безвозмездная 1

70
1

безвозмездная 65

очередной
финансовый
2013
год

5

6

Количество потребителей, которым возможно оказать государственную услугу (чел. или ед.)
<2>
плановый текущий очередплановый
период
финансо- ной
период
2014 2015 вый 2012 финан- 2014 2015
совый
год
год год
год
год
2013
год

73
0

7
73
0

8
73
0

69

73

73

73

безвозмездная 0

0

9

9

9

безвозмездная 65
безвозмездная 65

69
69

75
73

75
73

75
73

9

10

11

12

3

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемой государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
Наименование
показателя

Еди- Методика
ница расчета
изме- <3>
рения

1
2
Доля обучающихся, %
получивших документы об окончании
учреждения от количества обучающихся
в выпускных классах
(без учета обучающихся индивидуально на дому)

Значение показателя качества оказываемой
государственной услуги
отчетный текущий очередной плановый период
финансо- финансо- финансо2014
2015
вый 2011 вый 2012 вый 2013
год
год
год
год
год
3
4
5
6
7
8
Количество обу- 100
100
100
100
100
чающихся, получивших
документы об окончании
обучения/общее количество обучающихся в выпускных классах (без
учета
обучающихся индивидуально на дому)*
100

Источник информации
о значении
показателя
(исходные данные для
его расчета)
9
Статистический отчет
ОШ-1,
книги выдачи
документов
об окончании
обучения

4

Доля учителей, по- %
лучивших в установленном порядке
первую и высшую
квалификационные
категории и подтверждение соответствия занимаемой
должности (по новой
модели)

Доля выпускников, %
получивших квалификационный разряд
(без учета выпускников, имеющих медицинские противопоказания)

Количество случаев
самовольного ухода
воспитанников из
учреждения

Чел.

Количество
учителей,
получивших в
установленном
порядке первую
и высшую
квалификационн
ые категории и
подтверждение
соответствия
занимаемой
должности (по
новой
модели)/общее
количество
учителей
учреждения
х100%
Количество выпускников, получивших квалификационный
разряд/ общее
количество обучающихся в выпускных классах
(без учета выпускников, имеющих медицинские противопоказания)* 100
Количество воспитанников, совершивших самовольные уходы

7,69

7,69

15,3

7,69

Приказы комитета
образования, науки и
молодежной политики
Новгородской области

100

100

100

100

Отчет по критериальной оценке деятельности ГОБОУ

Статистический отчет
1-ОД,
отчет по критериальной оценке деятельности ГОБОУ

5

Отсутствие обоснованных жалоб воспитанников на действия работников
учреждения

Журнал регистрации
обращений

3.2. Объем оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

1
Обеспечение условий для
воспитания, образования и
содержания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, защита
и представительство их
прав и законных интересов
Реализация образовательных программ специальных
(коррекционных) образовательных учреждений I-VIII
вида (в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий)
Реализация программ профессиональной подготовки

2
Человек

Значение показателя объема оказываемой государственной услуги
отчетный текущий очередной плановый период
финансо- финансо- финансо2014
2015
вый
вый
вый
год
год
2011
2012
2013
год
год
год
3
4
5
6
7
66
70
75
75
75

Человек

66

Человек

70

Источник информации
о значении
показателя
(исходные данные для
его расчета)
8
Расчетно-сетевые показатели

73

73

73

Расчетно-сетевые показатели

9

9

9

Расчетно-сетевые показатели
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4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативный правовой акт, регулирующий оказание государственной услуги
1. Закон Российской Федерации от 12 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 года № 288 «Об утверждении Типового
положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».
3.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин .4.2.1178-02, утвержденные постановлением
главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002 № 44.
4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1201-03, утвержденные постановлением
главным государственного врача Российской Федерации от 11.03.2003 № 13.
5. Нормы материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
их числа, утвержденные постановлением администрации Новгородской области от 21.06.2005 № 199.
____________________________________________________________________________________________________
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги
N Способ
п/п информирования
1
2
1. Размещение информации на сайте ОУ
2.

Оформление информационного стенда
в ОУ

3.

СМИ

Состав размещаемой
(доводимой) информации
3
информация об образовательной, финансово-хозяйственной деятельности
ОУ
информация об образовательной, финансово-хозяйственной деятельности,
нормативной базы ОУ
информация о деятельности учреждения

Частота обновления
информации
4
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в год

7

4.3.Основания для приостановления исполнения государственного задания
N Основание
п/п для приостановления
1
2
1. Нарушение условий, предусмотренных лицензией на образовательную деятельность
2. Нарушение законодательства Российской Федерации

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
3
п.23., п.24. ст. 33.1 Закона РФ «Об образовании»
под.2. п. 2. ст. 33.2. Закона РФ «Об образовании»

4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
N Основание для досрочного прекращения
п/п
1
2
1. Нарушение условий, предусмотренных лицензией на образовательную деятельность
2. Нарушение законодательства Российской Федерации

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
3
п.23., п.24. ст. 33.1 Закона РФ «Об образовании»
под.2. п. 2. ст. 33.2. Закона РФ «Об образовании»

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги4
5.1. Значения предельных цен (тарифов)
N Цена (тариф)
п/п
1
1

Единица измерения
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_____________________________________________________________________________________________________
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6. Порядок контроля за исполнением государственного задания
N
п/п

Форма контроля

Периодичность

1
1.
2.

2
3
Сбор и анализ отчетов по критериальной оценке дея1 раз в год
тельности образовательных учреждений для детей-сирот
Сбор и анализ отчетной информации
2 раза в год

3.

Собеседование по сетевым показателям

1 раз в год

4.

Сбор и анализ статистического отчета форма № ОШ-1

1 раз в год

5.

Сбор и анализ статистического отчета форма № 1-ОД

1 раз в год

6.

Отчет об исполнении государственного задания

2 раза в год

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

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
N Наименование
п/п показателя

Единица
измерения

Значение показателя, утвержденное в
государственном задании на отчетный
период
1 2
3
4
Объем оказываемой государственной услуги
Качество оказываемой государственной услуги

Фактическое зна- Характеристика
чение показателя причин отклонеза отчетный пери- ния от запланироод
ванного значения
показателя
5
6

Источник информации
о фактическом
значении показателя
7

9

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
до 20 июля 2013 года, до 20 января 2014 года;
оперативную информацию по сетевым показателям – до 15 февраля 2013 года, до 15 октября 2013 года.
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: аналитический отчет о результатах
работы учреждения, план финансово-хозяйственной деятельности (план / факт), согласование поквартальной
(полугодовой) разбивки утвержденных плановых объемов государственного задания с куратором комитета образования,
науки и молодежной политики Новгородской области.
8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: устав,
штатное расписание, положение об оплате труда и о распределении стимулирующих выплат, тарификационный список,
статистическая отчетность.

Согласовано: Авдеева Н.П.
Тимофеева Л.В.
Симбирская О.В.

