Администрация Новгородской области
Комитет образования, науки и
молодежной политики Новгородской области

ПРИКАЗ
от 18.12.2012

№ 1119
Великий Новгород

Об утверждении Ведомственного
перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, подведомственными комитету образования, науки и молодежной политики Новгородской
области
В соответствии с постановлением Администрации области от
19.10.2010 № 471 «Об утверждении положения о формировании государственного задания областным государственным учреждениям и финансовом
обеспечении этого задания»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Ведомственный перечень государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными
учреждениями, подведомственными комитету образования, науки и молодежной политики Новгородской области.
2. Признать утратившими силу приказы комитета образования, науки и
молодежной политики Новгородской области
от 30.12.2011 № 1105 «Об утверждении Перечня государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями,
подведомственными комитету образования, науки и молодежной политики
Новгородской области»,
от 24.02.2012 № 158 «О внесении изменения в Ведомственный
перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными
учреждениями,
подведомственными
комитету
образования, науки и молодежной политики Новгородской области»,
от 26.03.2012 № 656 «О внесении изменения в Ведомственный
перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

2

государственными учреждениями, подведомственными комитету образования,
науки и молодежной политики Новгородской области»,
от 05.07.2012 № 656 «О внесении изменения в Ведомственный
перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями, подведомственными комитету образования,
науки и молодежной политики Новгородской области».
3. Приказ вступает в силу с 01 января 2013 года.

Председатель комитета

А.А. Осипов

Согласовано:
А.Г.Шепило
Л.В.Тимофеева
О.В.Симбирская

Приказ подготовил
Сергеева Елена Евгеньевна
77-55-10

Направить:
в дело-1
Шепило А.Г. -1
Авдеевой Н.П. -1
Михайловой С.И. -1
Барановой С.В. -1
Мисайловой Ж.М. -1
Симбирской О.В. -1
Сергеевой Е.Е.-1
Тимофеевой Л.В. -1

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области
от 18.12.2012 № 1119
Ведомственный перечень
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями области,
подведомственными комитету образования, науки и молодежной политики Новгородской области (далее комитет)
№
п/п

1
1.1

Наименование государственной услуги (работы)

Категория
потребителя
государственной услуги
(работы)

Перечень и едиПоказатели,
Наименование государственного
ницы измерения характеризуюучреждения (группы учреждений),
показателей
щие качество
оказывающего государственную
объема государ- государственной
услугу (выполняющего работу)
ственной услуги
услуги
(работы)
2
3
4
5
6
Раздел I. Государственные образовательные услуги
Предоставление дошколь- воспитанники количество вос- количество дней государственные областные образованого образования, в том
питанников
посещения об- тельные учреждения, имеющие лиценчисле для детей с ограни(чел.)
разовательного зию на осуществление образовательченными возможностями
учреждения в
ной деятельности по основным общездоровья и детей-инвалидов
год каждым
образовательным программам довоспитанником школьного образования
отсутствие
обоснованных
жалоб родителей
(законных представителей) воспитанников на
действия работников учреждения

2

1
1.2

2
Предоставление дошкольного образования для детей-инвалидов, обучающихся на дому

3
воспитанники

1.3

Предоставление начального обучающиеся
общего образования, в том
числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов
(в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий)

4
5
количество вос- доля проведенпитанников
ных занятий
(чел.)
отсутствие
обоснованных
жалоб родителей
(законных представителей) воспитанников на
действия работников учреждения
количество обу- доля обучаючающихся (чел.) щихся, переведённых в следующий класс
доля обучающихся по федеральным государственным
стандартам
начального общего образования
доля учителей,
получивших в
установленном
порядке первую
и высшую квалификационные
категории и
подтверждение
соответствия занимаемой
должности (по

6
государственные областные образовательные учреждения, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования

государственные областные образовательные учреждения, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам

3

1

1.4

2

3

Предоставление основного обучающиеся
общего образования, в том
числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов
(в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий)

4

5
новой модели)
отсутствие
обоснованных
жалоб обучающихся и их родителей (законных представителей) на действия работников учреждения
количество обу- доля обучаючающихся (чел.) щихся, переведённых в следующий класс
доля обучающихся, допущенных к ГИА;
доля обучающихся, получивших аттестат
об основном
общем образовании
доля учителей,
получивших в
установленном
порядке первую
и высшую квалификационные
категории и
подтверждение
соответствия занимаемой
должности (по
новой модели)

6

государственные областные образовательные учреждения, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам

4

1

1.5

2

3

Предоставление среднего
обучающиеся
(полного) общего образования, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов (в том числе с
использованием дистанционных образовательных
технологий)

4

5
отсутствие
обоснованных
жалоб обучающихся и их родителей (законных представителей) на действия работников учреждения
количество обу- доля обучаючающихся (чел.) щихся, допущенных к ГИА
(ЕГЭ)
доля обучающихся, получивших аттестат
о среднем (полном) общем образовании
доля учителей,
получивших в
установленном
порядке первую
и высшую квалификационные
категории и
подтверждение
соответствия занимаемой
должности (по
новой модели)
отсутствие
обоснованных
жалоб обучаю-

6

государственные областные образовательные учреждения, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам

5

1

1.6

2

3

Реализация образовательобучающиеся
ных программ специальных
(коррекционных) образовательных учреждений I-VIII
вида (в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий)

4

5
щихся и их родителей (законных представителей) на действия работников учреждения
количество обу- доля обучаючающихся (чел.) щихся, получивших документы об окончании учреждения от количества обучающихся в выпускных классах
(без учета обучающихся индивидуально на
дому)
доля учителей,
получивших в
установленном
порядке первую
и высшую квалификационные
категории и
подтверждение
соответствия занимаемой
должности (по
новой модели)
отсутствие
обоснованных
жалоб обучающихся и их ро-

6

государственные областные образовательные учреждения, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений
I – VIII вида

6

1

2

3

4

1.7

Реализация программ про- обучающиеся количество обуфессиональной подготовки 10-11 классов чающихся (чел.)
государственных областных
специальных
(коррекционных) образовательных учреждений

1.8

Реализация основных образовательных
программ
начального профессионального образования

обучающиеся,
в том числе:
имеющие основное общее
образование;
имеющие
среднее (полное) общее образование;
имеющие специальное (кор-

количество обучающихся по
программам
начального
профессионального образования по укрупненным группам
специальностей
(направлениям
подготовки) по
каждой форме

5
дителей (законных представителей) на действия работников учреждения
доля выпускников, получивших квалификационный разряд
(без учета выпускников,
имеющих медицинские противопоказания)
отсутствие
обоснованных
жалоб обучающихся и их родителей (законных представителей) на действия работников учреждения
доля обучающихся, допущенных к итоговой аттестации
доля обучающихся, получивших документы об окончании обучения
доля выпускни-

6

государственные областные специальные (коррекционные) образовательные
учреждения, имеющие лицензию на
осуществление образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки

государственные областные образовательные учреждения профессионального образования, имеющие лицензию
на осуществление образовательной деятельности по программам начального
профессионального образования

7

1

1.9

2

Реализация основных образовательных программ
среднего профессионального образования

3
рекционное)
образование

4
обучения (чел.)

обучающиеся,
в том числе:
имеющие основное общее
образование;
имеющие
среднее (полное) общее образование;
имеющие специальное (коррекционное)
образование

количество обучающихся по
программам
начального
профессионального образования по укрупненным группам
специальностей
(направлениям
подготовки) по
каждой форме
обучения (чел.)

5
ков, трудоустроенных и
работающих по
полученной
профессии в течение двух лет
после окончания
обучения
отсутствие
обоснованных
жалоб обучающихся и их родителей (законных представителей) на действия работников учреждения
доля обучающихся, допущенных к итоговой аттестации
доля обучающихся, получивших документы об окончании обучения
доля выпускников, трудоустроенных и
работающих по
полученной
профессии в течение двух лет
после окончания

6

государственные областные образовательные учреждения профессионального образования, имеющие лицензию
на осуществление образовательной деятельности по программам среднего
профессионального образования

8

1

2

3

4

5
обучения
отсутствие
обоснованных
жалоб обучающихся и их родителей (законных представителей) на действия работников учреждения
1.10 Реализация дополнительных выпускники
количество обу- доля обучаюобразовательных программ специальных чающихся (чел.) щихся, допупрофессионального образо- (коррекционщенных к итования (профессиональная
ных) образоваговой аттестаподготовка свыше 1000 ча- тельных учреции
сов)
ждений
доля обучающихся, получивших документы об окончании обучения
доля выпускников, трудоустроенных и
работающих по
полученной
профессии в течение двух лет
после окончания
обучения
отсутствие
обоснованных
жалоб обучающихся и их родителей (закон-

6

государственные областные образовательные учреждения профессионального образования, имеющие лицензию
на осуществление образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки

9

1

2

3

4

1.11 Реализация дополнительных общеобразовательных
программ различной
направленности

обучающиеся

количество детей, обучающихся по дополнительным
образовательным программам (чел.)

1.12 Предоставление дополнительного профессионального образования (повышение
квалификации), в том числе
с использованием дистан-

работники об- среднегодовое
ластных госу- число слушатедарственных и лей
муниципальных образова-

5
ных представителей) на действия работников учреждения
отсутствие
обоснованных
жалоб обучающихся и их родителей (законных представителей) на действия работников учреждения
доля обучающихся, имеющих спортивный разряд, звание (для областного автономного общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа-интернат
с углубленным
изучением
предметов спортивного профиля»)
доля слушателей, получивших документы
о повышении
квалификации

6

областное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский морской
центр «КЮМ»;
областное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа-интернат с
углубленным изучением предметов
спортивного профиля»

областное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Новгородский институт развития об-

10

1

2
ционных образовательных
технологий

3
тельных учреждений и
учреждений
сферы молодежной политики

4

5
6
разования»
отсутствие
обоснованных
жалоб слушателей курсов и их
работодателей на
действия работников учреждения
1.13 Предоставление дополни- работники об- среднегодовое
доля слушатеобластное автономное образовательтельного профессионально- ластных госу- число слушате- лей, получивное учреждение дополнительного
го образования (професси- дарственных и лей
ших документы профессионального образования (поональная переподготовка), муниципальо профессиовышения квалификации) специалистов
в том числе с использованых образованальной пере«Новгородский институт развития обнием дистанционных обра- тельных учреподготовке
разования»
зовательных технологий
ждений и
отсутствие
учреждений
обоснованных
сферы моложалоб слушатедежной полилей курсов и их
тики
работодателей на
действия работников учреждения
Раздел II. Прочие государственные услуги в сфере образования
2.1. Организация оздоровления воспитанники количество
доля воспитан- государственное областное бюджетное
воспитанников в течение
воспитанников ников, оздоров- образовательное учреждение для дегода
(чел.)
ленных в тече- тей-сирот и детей, оставшихся без поние года от чис- печения родителей, детский домла нуждающих- школа №1
ся, на которых
выделено финансирование
отсутствие
обоснованных
жалоб воспи-

11

1

2

3

2.2

Организация отдыха и
плавпрактики на плавсредствах

2.3

Организация отдыха детей в обучающиеся
период каникул

4

обучающиеся, количество обув отношении
чающихся (чел.)
которых организован отдых
с прохождением плавпрактики на плавсредствах

количество обучающихся (чел.)

5
танников и их
родителей (законных представителей) на действия работников учреждения
доля обучающихся, оздоровленных в период
летних каникул,
от числа нуждающихся, на
которых выделено финансирование
отсутствие
обоснованных
жалоб обучающихся и их родителей (законных представителей) на действия работников учреждения
доля обучающихся, для которых организован отдых в период каникул,
от числа обучающихся, нуждающихся в организации отдыха в период
каникул

6

областное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский морской
центр «КЮМ»

государственные областные бюджетные специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
государственное областное бюджетное
образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной
помощи, центр психологопедагогической реабилитации и кор-

12

1

2

3

4

2.4

Определение условий обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья психологомедико-педагогической комиссией (далее ПМПК)

детское насе- количество
ление, обслу- детей (чел.)
живаемое
ПМПК

2.5

Оказание услуг в форме
консультирования, диагностики, психологопедагогической коррекции

дети от рождения до 18
лет

количество
услуго-часов
(ед.)

5
отсутствие
обоснованных
жалоб обучающихся и их родителей (законных представителей) на действия работников учреждения
доля обследованных на
ПМПК детей от
числа обратившихся
отсутствие
обоснованных
жалоб родителей
(законных представителей) на
действия работников учреждения
доля коррекционно-развивающих услуг в
общем объеме
услуг
отсутствие
обоснованных
жалоб детей и
их родителей
(законных представителей) на
действия работ-

6
рекции № 12

государственные областные бюджетные образовательные учреждения для
детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной
помощи

государственные областные бюджетные образовательные учреждения для
детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной
помощи

13

1

2

3

4

2.6

Обеспечение условий для
воспитания, образования и
содержания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, защита
и представительство их
прав и законных интересов

воспитанники

количество детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения
родителей,
находящихся на
полном государственном обеспечении, воспитывающихся в
государственном образовательном учреждении (чел.)

2.7

Содержание, уход и приобучающиеся
смотр за детьми в образова- и воспитаннительных учреждениях с
ки
круглосуточным пребыванием обучающихся, воспитанников

2.8

Организация работы по созданию условий для социа-

количество детей, обучающихся в учреждении с круглосуточным
пребыванием
обучающихся,
воспитанников
(чел.)

молодежь в
количество мовозрасте от 14 лодежи в воз-

5
ников учреждения
доля обучающихся, получивших документы государственного образца об окончании обучения
отсутствие
обоснованных
жалоб воспитанников на
действия работников учреждения
отсутствие
обоснованных
жалоб обучающихся (воспитанников) и их
родителей (законных представителей) на действия работников учреждения;
количество случаев самовольного ухода воспитанников из
учреждения

6
государственные областные бюджетные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

государственные областные бюджетные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
государственные областные бюджетные специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальные (коррекционные) общеобразовательные школы-интернаты
областное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа-интернат с
углубленным изучением предметов
спортивного профиля»
доля молодежи областное автономное учреждение
в возрасте от 14 «Дом молодежи»

14

1

2
3
лизации и самореализации до 30 лет
молодежи путем оказания
различных видов помощи:
информационноконсультационных услуг,
содействия занятости, организации развивающего досуга

4
расте от 14 до
30 лет (чел.)

Информационнометодическое сопровождение муниципальных учреждений области, реализующих молодежную политику

муниципальные учреждения по работе
с молодёжью

количество
учреждений по
работе с молодёжью (ед.)

2.10 Организационнометодическое и информационно-аналитическое
обеспечение дистанционного обучения детейинвалидов на территории
Новгородской области

образовательные учреждения, организующие дистанционное
обучение детей - инвалидов
детиинвалиды,
обучающиеся
дистанционно

количество
учреждений, организующих дистанционное
обучение детей инвалидов (ед.)

2.9

5
6
до 30 лет, воспользовавшейся
различными видами помощи
отсутствие
обоснованных
жалоб потребителей услуги на
действия работников учреждения
отсутствие
областное автономное учреждение
обоснованных
«Дом молодежи»
жалоб потребителей услуги на
действия работников учреждения
доля учреждений, организующих дистанционное обучение детей инвалидов, участвующих в проводимых мероприятиях
отсутствие
обоснованных
жалоб потребителей услуги на
действия работников учреждения

государственное областное бюджетное
образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной
помощи, центра лечебной педагогики
и дифференцированного обучения
«Цветик-семицветик»

15

1

2

3

4

2.11 Организационнометодическое и информационно-аналитическое
обеспечение деятельности
специалистов службы практической психологии в системе образования Новгородской области

специалисты
службы практической психологии областных государственных и
муниципальных образовательных учреждений

количество специалистов
службы практической психологии областных
государственных и муниципальных образовательных
учреждений
(чел.)

2.12 Организационнометодическое обеспечение
аттестации педагогических
работников областных государственных и муниципальных образовательных

педагогические работники и руководители областных государственных и

количество документов, поданных на аттестацию (ед.)

5
доля проведенных мероприятий от запланированных
доля специалистов службы
практической
психологии областных государственных и
муниципальных
образовательных учреждений, участвующих в проводимых мероприятиях
доля проведенных мероприятий от запланированных
отсутствие
обоснованных
жалоб потребителей услуги на
действия работников учреждения
отсутствие обоснованных жалоб
потребителей
услуги на действия работников учреждения

6

государственное областное бюджетное
образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной
помощи, «Новгородский областной
центр психолого-медико-социального
сопровождения»

областное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Новгородский институт развития образования»

16

1

2
учреждений, руководителей
областных государственных
образовательных учреждений и лиц, претендующих
на должность руководителя
в областных государственных образовательных учреждениях, подведомственных комитету

3
муниципальных образовательных учреждений
лица, претендующие на
должность руководителя в
областных
государственных образовательных учреждениях, подведомственных комитету
комитет
2.13 Информационногосударственаналитическое и организа- ные областные
ционно-методическое соучреждения,
провождение государствен- подведомных областных учреждественные коний, подведомственных ко- митету
митету, по вопросам их материально-технического
обеспечения, состояния
зданий и сооружений, охраны труда, гражданской обороны

4

количество государственных
областных
учреждений,
подведомственных комитету
(ед.)

5

обеспечение результативности и
целевого характера исполнения
бюджетных
средств
отсутствие обоснованных жалоб
потребителей
услуги на действия работников учреждения
2.14 Обслуживание финансово- комитет
количество гос- обеспечение рехозяйственной деятельноударственных
зультативности
сти учреждений, подведом- государственобластных
и целевого ханые областные учреждений,
ственных комитету
рактера исполучреждения,
подведомственнения бюджетподведомных
комитету
ных средств
ственные ко-

6

государственное областное бюджетное
учреждение «Центр финансового обслуживания»

государственное областное бюджетное
учреждение «Центр финансового обслуживания»

17

1

2

3
митету

2.15 Оказание транспортных
услуг

4
(ед.)

комитет
количество чана оказание
областное ав- сов
услуг
(ед.)
тономное образовательное
учреждение
дополнительного профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов
«Новгородский институт
развития образования»
государственное областное
бюджетное
образовательное учреждение для детей,
нуждающихся
в психологопедагогической и медикосоциальной
помощи,

5
6
отсутствие
обоснованных
жалоб потребителей услуги на
действия работников учреждения
отсутствие
государственное областное бюджетное
обоснованных
учреждение «Центр финансового обжалоб потреби- служивания»
телей услуги на
действия работников учреждения

18

1

2

3
«Новгородский областной центр
психологомедикосоциального
сопровождения»
2.16 Координация научной дея- физические
тельности отдельных учё- лица, юридиных, научных коллективов, ческие лица
образовательных учреждений, научных организаций,
индивидуальных предпринимателей и предприятий
всех форм собственности,
расположенных на территории Новгородской области
2.17 Организация хранения,
комитет
комплектования, учета и
использования документов государственные областные
Архивного фонда Российской Федерации, образую- учреждения,
подведомщихся в деятельности кокомитета, и других архивных ственные
митету
документов
физические
лица, юридические лица

4

5

6

количество
участников мероприятий
(чел.);

доля участников областное автономное учреждение
мероприятий от «Научно-координационный центр»
запланированного количества
участников
доля проведенных мероприятий от запланированных

количество мероприятий (ед.)

соблюдение
требований Основных правил
работы архивов
организаций,
одобренных решением Коллегии Росархива
от 06.02.2002,
Инструкции по
делопроизводству в комитете
соблюдение
сроков исполнения запросов
граждан и организаций

областное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Новгородский институт развития образования»

19

1

2

2.18 Организационно-техническое и информационноаналитическое обеспечение
проведения процедур лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений

3

4

образовательные учреждения и другие
организации,
осуществляющие образовательную деятельность

количество образовательных
учреждений и
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, подавших заявки
на лицензирование и государственную аккредитацию
(ед.)

5
отсутствие замечаний со стороны экспертнопроверочной
методической
комиссии архивного управления комитета
культуры Новгородской области и государственного архива, в который
передаются на
постоянное хранение образующиеся в процессе деятельности
комитета документы Архивного фонда Российской Федерации
отсутствие
обоснованных
жалоб потребителей услуги на
действия работников учреждения

6

областное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Новгородский институт развития образования»

20

1
2
2.19 Информационноаналитическое и организационно-методическое сопровождение обеспечения
образовательных учреждений области, реализующих
программы общего образования, учебниками и учебными пособиями

3.1

3
образовательные учреждения области,
реализующие
программы
общего образования

4
количество образовательных
учреждений области, реализующих программы общего образования (ед.)

5
доля образовательных учреждений области,
реализующих
программы общего образования, участвующих в мониторинге
доля образовательных учреждений области,
реализующих
программы общего образования, участвующих в мероприятиях
отсутствие
обоснованных
жалоб потребителей услуги на
действия работников учреждения
Раздел III. Государственные работы
Организационнов интересах
количество ме- доля проведенметодическое и информаобщества
роприятий (ед.) ных мероприяционно-аналитическое
тий от запланиобеспечение деятельности
рованных
государственных областотсутствие
ных и муниципальных обобоснованных
разовательных учреждений
жалоб населев сфере физической кульния на действия

6
областное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Новгородский институт развития образования»

областное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа-интернат с
углубленным изучением предметов
спортивного профиля»

21

1

2

3

туры
3.2

Организация и проведение
региональных конкурсов в
сфере молодежной науки

в интересах
общества

3.3

Организационнометодическое обеспечение
развития системы образования области

в интересах
общества

4

5
работников
учреждения
количество
количество проучастников кон- ектов, выполкурсов (чел)
ненных молодыми учеными в
возрасте до 35
лет в рамках региональных
конкурсов
доля проведенных конкурсов
от запланированных
отсутствие
обоснованных
жалоб населения на действия
работников
учреждения
количество
доля выполненчасов (ед.)
ных мероприятий от запланированных
отсутствие
обоснованных
жалоб населения на действия
работников
учреждения

6
областное автономное учреждение
«Научно-координационный центр»

областное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Новгородский институт развития образования»

22

1
3.4

2
3
Организационнов интересах
методическое и информаобщества
ционно-аналитическое
обеспечение мероприятий
по обязательной подготовке
молодежи к военной службе

3.5

Организационнов интересах
методическое и информаобщества
ционно-аналитическое
обеспечение деятельности
учреждений профессионального образования, расположенных на территории
Новгородской области

4
количество мероприятий (ед.)

5
доля выполнения мероприятий от запланированных
отсутствие
обоснованных
жалоб населения на действия
работников
учреждения
количество ру- доля выполнеководящих и
ния мероприяпедагогических тий от запланиработников
рованных
учреждений
профессиональ- отсутствие
ного образова- обоснованных
жалоб населения, располона действия
женных на тер- ния
работников
ритории Новго- учреждения
родской области
(чел.)

6
областное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа-интернат с
углубленным изучением предметов
спортивного профиля»

областное государственное учреждение «Новгородский научнокоординационный центр»

