УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента
образования, науки и молодёжной
политики Новгородской области
_______________ А.А. Осипов
« 6 » ноября 2013 года
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственному областному бюджетному образовательному учреждению для детей, нуждающихся в психолого –
педагогической и медико – социальной помощи, центру лечебной педагогики и дифференцированного обучения
«Цветик – семицветик» на 2013 год и на плановый период 2014- 2015 годов
1. Наименование государственной услуги, по которой устанавливается государственное задание
№ Наименование государственной услуги
п.п.
1
1.1 Реализация образовательных программ специальных (коррекционных)
образовательных учреждений I-VIII вида (в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий)*

Единица измерения
государственной услуги
2
Количество обучающихся (чел.)

*В том числе: программа специального (коррекционного) образовательного учреждения III вида
- программа специального (коррекционного) образовательного учреждения IV вида
- программа специального (коррекционного) образовательного учреждения VI вида
- программа специального (коррекционного) образовательного учреждения VII вида
- программа специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида

1.2 Организационно-методическое и информационно-аналитическое
обеспечение дистанционного обучения детей-инвалидов на территории
Новгородской области (приложение 1)

Количество учреждений, организующих дистанционное обучение
детей - инвалидов (ед.)

2

2. Категории потребителей государственной услуги
№ Наименование Основа
Количество потребителей (чел. или ед.)
п/п категории
предоставл
потребителя
ения
(безвозмездная,
отчетный текущий очередной
плановый
частично
финансов
финансов
финансовы
период
платная,
ый
2011
ый
й
платная)
2014 2015
год
<1>
2012 год
2013 год
год
год
1 2
2.1 Обучающиеся

3
4
Безвозмезд 132
ная
Безвозмезд 105
ная

2.2 Детиинвалиды,
обучающиеся
дистанционно
2.3 Количество
Безвозмезд учреждений,
ная
организующих
дистанционное
обучение
детейинвалидов

5
132

6
190

7
190

8
190

106

134

134

134

62

72

72

72

Количество потребителей,
которым возможно оказать
государственную услугу
(чел. или ед.) <2>
текущ очередной плановый
ий
финансов
период
финан
ый
совый 2013год 2014 2015
2012
год
год
год
9
10
11
12

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

3

3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
Наименование
показателя

1
Доля обучающихся, 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);

Единица
измерения

Методика
расчета
<3>

2
%

%

Значение показателя качества оказываемой
государственной услуги
отчетный
текущий
очередной плановый
финансовый финансофинансопериод
2011 год
вый
вый
2012 год
2014
2015
2013 год
год
год
4
5
6
7
8
100%
100%
100%
100% 100%

3
Количество обучающихся, получивших документы об
окончании обучения/ общее количество обучающихся
в выпускных классах (без учета обучающихся индивидуально на дому)х100%
Количество учите- лей, получивших в
установленном порядке первую и
высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия
занимаемой должности (по новой
модели)/общее количество учителей
учреждения х100%

18%

47%

52%

65%

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

Приказы комитета образования, науки и
молодежной
политики Новгородской области
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Наименование
показателя

Единица
измерения

1
Доля учреждений, %
организующих
дистанционное
обучение детейинвалидов,
участвующих в
проводимых
мероприятиях

Отсутствие обоснованных жалоб
родителей (законных представителей) на действия
работников учреждения

Методика
расчета
<3>

2

Ед.

3
Количество
учреждений,
организующих
дистанционное
обучение детейинвалидов,
участвовавших в
мероприятиях
проводимых
Центром/ общее
количество
учреждений,
организующих
дистанционное
обучение детейинвалидов х100

Значение показателя качества оказываемой
государственной услуги
отчетный
текущий
очередной плановый
финансовый финансофинансопериод
2011 год
вый
вый
2012 год
2014
2015
2013 год
год
год
4
5
6
7
8
100%
100% 100 %

-

-

0

0

0

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для его
расчета)
9
Электронный
регистратор,
списки
участников

Журнал регистрации обращений
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3.2. Объем оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)
№
Наименование
Единица Значение показателя объема оказываемой
п.п. показателя
измерени государственной услуги
я
отчетный текущий
очередной плановый
финансовы финансовы финансов период
й 2011
й 2012
ый
2014 2015
год
год
2013год
год
год
1 2
3
4
5
6
7
8
190
190
3.2.1 Обучающиеся
Чел.
132
132
190
3.2.2 Дети – инвалиды
обучающиеся
дистанционно

Чел.

105

106

134

134

134

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные
для его расчета)
9
Расчетно – сетевые
показатели
Расчетно – сетевые
показатели

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативный правовой акт, регулирующий оказание государственной услуги
Закон Российской Федерации от 12 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 867 «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи»;
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»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года
№ 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2005 года № 137 «Об использовании
дистанционных образовательных технологий»;

6

Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.09. 2009 № 341 «О реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июня 2009 года № 525»;
Письмо Министерства просвещения СССР от 5 мая 1978 года № 28-м «Об улучшении организации индивидуального обучения больных детей на дому»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 сентября 2009 года № 06-1254 «Рекомендации по организации деятельности по созданию условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в субъекте Российской Федерации»;
Областной закон от 01.12.2004 № 341-ОЗ «О реализации закона Российской Федерации «Об образовании» на
территории области»;
Областной закон от 18.07.2006 №698-ОЗ «О порядке обучения и воспитания детей-инвалидов на дому»;
Постановление Администрации области от 30.09.2011 № 505 «Об утверждении порядка предоставления компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования и программного обеспечения для организации
дистанционного образования детей-инвалидов, а также организации подключения к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» рабочих мест детей-инвалидов и обеспечения оплаты услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
Постановление Администрации области от 30.09.2010 № 462 «Об утверждении долгосрочной областной целевой
программы «Развитие образования и науки в Новгородской области на 2011-2015 годы»;
Постановление Администрации области от 19.10.2010 № 471 «Об утверждении положения о формировании государственного задания областным государственным учреждениям и финансовом обеспечении выполнения этого задания»;
Постановление Администрации Новгородской области от 07.10.2011 № 519 «О долгосрочной областной целевой
программе «Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды» на 2012-2014 годы».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги
№
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления
п/п
информации
1
2
3
4
4.2.1 Родительские собрания
Информация об образовательной деятельности ОУ, Один раз в четверть
родительский всеобуч
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№
п/п
1

Способ информирования
2

4.2.2 Размещение информации
на сайте ОУ
4.2.3 Организация дня
открытых дверей
4.2.4 Оформление
информационного стенда
в ОУ
4.2.5 СМИ
4.2.6 Индивидуальные
консультации для
родителей обучающихся,
воспитанников

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации
3
4
Информация об образовательной деятельности ОУ, Один раз в месяц
родительский всеобуч
Один раз в год
Презентация ОУ
Информация об образовательной, финансово- Один раз в месяц
хозяйственной деятельности, нормативной базы ОУ
Информация об образовательной, финансово- Один раз в год
хозяйственной деятельности, нормативной базы
ОУ, родительский всеобуч
Информация о результатах обучения, воспитания
Один раз в четверть

4.3. Основания для приостановления исполнения государственного задания
№
Основание для приостановления
п/п
1
2
4.3.1 Нарушение условий, предусмотренных
лицензией на образовательную
деятельность

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного
правового акта
3
Пункт 23, пункт 24 статья 33.1 Закона Российской Федерации
от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»

4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
№ п/п Основание для досрочного прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
1

2

3

4.4.1

Нарушение законодательства в области
образования

Пункт 23, пункт 24 статья 33.1 Закона Российской Федерации
от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги <4>
5.1. Значения предельных цен (тарифов)
№ п/п Цена (тариф)
Единица измерения
1

№
п/п
1
6.1
6.2

2

3

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

5.2. Орган исполнительной власти области, устанавливающий цены (тарифы) на государственную услугу
6. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля
Периодичность Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль
за исполнением государственного задания
2
3
4
Статистический отчёт
1раз в год
Департамент образования, науки и молодежной политики
форма № ОШ - 1
Новгородской области
Департамент образования, науки и молодежной политики
Сбор и анализ расчетно- 2 раза в год
сетевых показателей
Новгородской области

6.3 Аналитический отчет о
результатах работы
учреждения

1 раз в год

Департамент образования, науки и молодежной политики
Новгородской области

6.4 Отчет об исполнении
государственного
задания

2 раза в год

Департамент образования, науки и молодежной политики
Новгородской области

Департамент образования, науки и молодежной политики
6.5 Проверки, проводимые в
по мере
соответствии с
необходимости Новгородской области
действующим
законодательством
7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
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7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
№ Наименование Единица Значение показателя,
Фактическое
п/п показателя
измерен утвержденное
значение
ия
в государственном
показателя
задании на отчетный
за отчетный
период
период
1 2
3
4
5
Объем оказываемой государственной услуги

Характеристика
причин отклонения
от запланированного
значения
показателя
6

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя
7

Качество оказываемой государственной услуги

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
до 20 июля 2013 года, до 20 января 2014 года;
предоставление оперативной информации по сетевым показателям до 20 февраля 2013 года, до 20 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 полугодовой разбивки
утвержденных плановых объемов государственного задания с куратором департамента образования, науки и молодежной политики Новгородской области.
8. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: устав,
штатное расписание, положение об оплате труда и о распределении стимулирующих выплат, тарификационный список,
план работы, статистическая отчетность.
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Согласовано:
Сергеева Е.Е.
Стефарова Е.В.
Симбирская О.В.

Приложение 1
к государственному заданию государственному
областному бюджетному образовательному учреждению для детей,
нуждающихся в психолого – педагогической и медико – социальной помощи,
центру лечебной педагогики и дифференцированного обучения «Цветик – семицветик»
на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации государственной услуги «Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение
дистанционного обучения детей-инвалидов на территории Новгородской области» в 2013 году
№
п.п.

1.

2.

Мероприятие

Организационные
областные мероприятия
участников
дистанционного проекта
(учителей, тьюторов,
специалистов службы
практической психологии
Новгородской области)
Методическое
сопровождение
деятельности
педагогических
работников, специалистов
службы психологического
сопровождения по
организации
дистанционного обучения
в Новгородской области

Содержание
деятельности

Сроки
проведения

Форма предоставления
отчета

Областные
семинары для
педагогических
работников ПМССцентров

март, июнь, Программы семинаров, листы
август,
регистрации участников
декабрь
2013 года.

Функционирование
областных
методических
творческих групп;
функционирование
системы
дистанционного
дополнительного
образования для

Январь —
декабрь
2013

План работы областных
методических групп,
методические продукты;
банк дистанционных учебных
курсов и образовательных
ресурсов, электронный
журнал занятий и
консультаций, банк
ученических проектов,

Количество
нормативных
часов на
выполнение
мероприятий
1000 часов

4000 часов
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№
п.п.

Мероприятие

Содержание
деятельности

детей – инвалидов;
участие в
дистанционных
всероссийских
конкурсах
педагогов и детей –
инвалидов;
организация
системы проектной
деятельности
учащихся;
формирование
электронной
библиотеки на
дистанционной
площадке и других
учебно дидактических
ресурсов;
функционирование
дистанционного
модуля
психологической
поддержки детей –
инвалидов и
родителей;
описание модели
дистанционного
обучения детейинвалидов в
Новгородской
области

Сроки
проведения

Форма предоставления
отчета

медиатека образовательных
ресурсов (видео и
аудиозаписи)

Количество
нормативных
часов на
выполнение
мероприятий

3

№
п.п.

3.

Мероприятие

Организация
дистанционного
образовательного процесса
и проведение мониторинга
дистанционного
образовательного процесса.

Содержание
деятельности

Сроки
проведения

Администрирование Январь —
дистанционной
декабрь
образовательной
2013
площадки Центра;
составление и
контроль учебных
планов, сводного
расписания
учебных занятий
детей – инвалидов
области;
реализация
внутришкольного
контроля
использования
дистанционных
образовательных
технологий;
составление и
апробация учебных
дистанционных
курсов

Форма предоставления
отчета

Электронные модули:
Учительская, Электронный
деканат, Учебно методический банк
(тематические планирования,
учебные планы, расписание
дистанционных занятий,
диагностика уровня
обученности);
аналитический отчет о
выполнении часов
дистанционных учебных
курсов;
авторские методические
материалы;
банк видеозаписей
дистанционных уроков;
банк электронных учебных
курсов;
сводная документация по
организации дистанционного
обучения детей-инвалидов
области

Количество
нормативных
часов на
выполнение
мероприятий
1600 часов

4

№
п.п.

Мероприятие

Содержание
деятельности

4.

Техническое
сопровождение участников
дистанционного проекта

Программно –
техническая
поддержка
дистанционного
портала и
электронного
документооборота.

Январь —
декабрь
2013

Видеоинструкции по
использованию техники и
программного обеспечения;
отчет о проведении
мероприятий по технической
поддержке

5.

Создание и предоставление
площадок
общеобразовательным
учреждениям для
реализации дистанционных
технологий на базе
дистанционной площадки
Центра

Техническое
создание
образовательных
контентов и
информационное
наполнение
образовательным
ресурсом;
формирование
библиотеки на
площадке
методического
портала
Проведение конкурса среди Разработка проекта
базовых
положения о
общеобразовательных
конкурсе,
учреждений Новгородской организация работы
области по организации
жюри;
дистанционного обучения
разработка
оценочных листов;
проведение
семинара для
участников;

Январь —
декабрь
2013

Площадки для ОУ по запросу,
аналитическая справка и
рекомендации

Март сентябрь

Проект положения о конкурсе, 600 часов
проект приказа по итогам
конкурса,
информационноаналитическая справка

6.

Сроки
проведения

Форма предоставления
отчета

Количество
нормативных
часов на
выполнение
мероприятий
3200 часов

1600 часов

5

№
п.п.

Мероприятие

Содержание
деятельности

Сроки
проведения

Форма предоставления
отчета

Количество
нормативных
часов на
выполнение
мероприятий

сопровождение
конкурса
(организация
питания,
проживания, досуга,
приобретение
канцтоваров,
оформление
дипломов и др.);
информационное
сопровождение
(сайт, СМИ);
организация
открытия и
закрытия конкурса
ИТОГО

12000 часов

