Государственные услуги
РАЗДЕЛ 1
1.Наименование государственной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
2. Потребители государственной услуги: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
– число обучающихся (чел.);
- число человеко-дней обучения (человеко-день);
- доля воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, для которых в полном объеме созданы специальные условия для получения образования (%);
–доля воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, готовых к начальному общему образованию (%);
– доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (%);
– доля педагогических работников, имеющих специальную подготовку для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (%);
- доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования (%).
Форма 1 (информация, характеризующая качество государственной услуги)
Наименование показателя

Ед.
измер.
показат
еля

Формула расчета (порядок определения
значения показателя)

Значения показателя качества государственной
услуги на год
отчетн текущи очередн
плановый период
ый год й год
ой год
первый второй
2015
2016
2017
год
год
2018
2019

Источник информации
о фактическом
значении показателя

1
Доля воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья,
для которых в полном
объеме созданы
специальные условия для
получения образования (А)
Доля педагогических
работников, имеющих
специальную подготовку
для работы с детьми с
ограниченными
возможностями здоровья (В)

2
%

3
А=N1/Nх100, где
N1- количество воспитанников, для
которых созданы специальные условия
для получения образования
N- количество воспитанников,
находящихся в образовательном
учреждении
В=N1/Nх100, где
N1- количество педагогических
работников, имеющих специальную
подготовку для работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
N- общее количество педагогов (на
декабрь текущего года)

4
100

5
100

6
100

7
100

8
100

9
Отчет о создании
специальных условий

95

95

95

95

95

Отчет о повышении
квалификации
педагогических работников

%

2

Доля воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья,
готовых к начальному
общему образованию (С)

%

С= N1/Nx100, где
N1- количество воспитанников
подготовительных групп, готовых к
начальному общему образованию (по
заключению ЦПМПК)
N – количество воспитанников
подготовительных групп

97

97

97

97

97

Результаты обследования
ЦПМПК

доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой услуги (Д)

%

Д = N1/N2 x100, где
N1 – число родителей (законных
представителей), оценивающих
положительно условия и качество
предоставляемой услуги
N2 – общее число опрошенных родителей
(законных представителей)

80

80

80

80

80

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими функции
по контролю и надзору в
сфере образования (при
наличии) (Е)

%

Е= N1/N2 x100, где
N1
–
количество
своевременно
исполненных предписаний
N2 – общее количество выданных
предписаний.
В случае отсутствия предписаний
формула не применяется

100

100

100

100

100

Отчет по результатам
мониторинга
удовлетворенности
родителей (законных
представителей),
удовлетворѐнных условиями
и качеством
предоставляемой услуги
Отчет
учреждения.
Статистическая отчетность
управления по надзору и
контролю
в
сфере
образования
в
форме
плановых и внеплановых
проверок
(результаты
исполнения
выданных
предписаний)

Форма 2 (информация, характеризующая объем государственной услуги)
Наименование
показателя

Единица
измерения
показателя

1
Число обучающихся

2
чел.

Число человеко-дней

человеко-

Значения показателя объема государственной услуги на год
отчетный
текущий год
очередной
плановый период
год 2015
2016
год 2017
первый год
второй год
2018
2019
3
4
5
6
7
77

77

77

77

15222

15222

15222

15222

77

Источник информации
о фактическом
значении показателя
8
Квартальные отчеты о выполнении
государственного задания
Квартальные отчеты о выполнении

3

обучения
Количество
воспитанников, для
которых созданы
специальные условия
для получения
образования
Количество
педагогических
работников, имеющих
специальную
подготовку для работы с
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
Количество
воспитанников
подготовительных
групп, готовых к
начальному общему
образованию (по
заключению ЦПМПК)
Число родителей
(законных
представителей),
оценивающих
положительно условия и
качество
предоставляемой услуги

день
чел.

государственного задания
Отчет о создании специальных условий
77

77

77

77

77

чел.

Отчет о повышении квалификации
педагогических работников

25

25

25

25

25

чел.

Результаты обследования ЦПМПК

27

27

27

27

27

чел.

40

40

40

40

40

Отчет по результатам мониторинга
удовлетворенности родителей (законных
представителей), удовлетворѐнных
условиями и качеством предоставляемой
услуги

4. Порядок и условия оказания государственной услуги, требования к ожидаемым результатам их оказания
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Минобразования Российской Федерации от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности»;
- Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края ___________ "О утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) краевыми государственными организациями, подведомственными министерству образования и науки Хабаровского края, в
качестве основных видов деятельности".
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Направление информации учредителю
На Интернет-ресурсах (школьный сайт)
Средствами телефонной связи
Средствами массовой информации
На специальных информационных стендах учреждения

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация
о
процедуре
предоставления
государственной услуги
Информация
о
процедуре
предоставления
государственной услуги
Информация
о
процедуре
предоставления
государственной услуги
Информация
о
процедуре
предоставления
государственной услуги
Информация
о
процедуре
предоставления
государственной услуги

Частота обновления информации
2 раза в год
ежегодно
ежегодно
1 раз в год
в течение учебного года

4.3. Ожидаемые результаты оказания государственной услуги:
- доля воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, для которых в полном объеме созданы специальные условия для получения образования (100%);
–доля воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, готовых к начальному общему образованию (97%);
– доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (80%);
– доля педагогических работников, имеющих специальную подготовку для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (95%).
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии образовательного учреждения;
- приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации или аннулирование свидетельства о государственной аккредитации образовательного
учреждения;
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены (тарифы), либо порядок их установления:
– Договор о содержании детей с нарушением слуха в Краевом государственном бюджетном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I вида №1»
6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы):
– Письмо Минобразования РФ от 26 февраля 1992 г. № 42/22-Ф «О финансировании специальных учебно-воспитательных интернатных учреждений, состоящих
на местных бюджетах и комплектуемых детьми из разных регионов»; Устав Краевого государственного бюджетного специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат I вида №1»
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок осуществления контроля исполнения государственного задания
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Формы контроля

Периодичность

Отчетность образовательного учреждения
Проверки

Государственные органы исполнительной власти края, осуществляющие
контроль за оказанием государственной услуги
Министерство образования и науки Хабаровского края
Министерство образования и науки Хабаровского края

По графику
По графику

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
– Устанавливаются содержание, порядок и сроки представления промежуточных и итогового отчетов о выполнении государственного задания с учетом
примерной формы, приведенной в таблице
Наименование показателей (услуг)

Един
ица
изме
рени
я

Значения показателей государственного
задания (промежуточные и итоговые)
предшествующий год текущий год
утверждено выпол
утвержд выполне
нено
ено
но

Источник информации о фактическом
значении показателя

1
Число обучающихся

2
чел.

3

7
Квартальные отчеты о выполнении
государственного задания

Число человеко-дней обучения

чел.дней
чел.

77

77

77

Отчет о создании специальных условий

чел.

27

27

27

Результаты обследования ЦПМПК

чел.

40

40

40

чел.

25

25

25

Отчет по результатам мониторинга
удовлетворенности родителей (законных
представителей), удовлетворѐнных условиями
и качеством предоставляемой услуги
Отчет о повышении квалификации
педагогических работников по реализации
основной общеобразовательной программы
дошкольного образования

Количество воспитанников, для
которых созданы специальные условия
для получения образования
Количество воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья, готовых к начальному общему
образованию
Число родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги
Количество педагогических работников
прошедших повышение квалификации
по реализации основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования

4
77

5
77

6
77

Показатели
оценки
выполнения
государственно
го задания
(исполнения
требований к
результатам)
8

15222

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания:
– один раз в полугодие.
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8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

1.

РАЗДЕЛ 2
Наименование государственной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Потребители государственной услуги: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
– число обучающихся (чел.);
– уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени общего образования (%);
– полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования (%);
– доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (%);
– уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана (%);
- доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования (%).
Форма 1 (информация, характеризующая качество государственной услуги)
Наименование показателя

Ед.
измер.
показат
еля

Формула расчета (порядок определения
значения показателя)

Значения показателя качества государственной
услуги на год
отчетн текущи очередн
плановый период
ый год й год
ой год
первый второй
2015
2016
2017
год
год
2018
2019

Источник информации
о фактическом
значении показателя

1
уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении первой ступени
общего образования (А)

2
%

4
100

5
100

6
100

7
100

8
100

9
Статистическая отчетность
по данным
внутришкольного контроля
общеобразовательного
учреждения

полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования (В)

%

3
А= N1/N2x100, где
N1- количество обучающихся, освоивших
адаптированную основную
общеобразовательную программу по
завершении первой ступени общего
образования
N2–общее количество обучающихся по
адаптированной основной
общеобразовательной программе
В = N1/N2x100, где
N1 – количество проведенных учебных
часов адаптированной основной
общеобразовательной программы за
учебный год
N2 – количество запланированных

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

Отчет о реализации
адаптированной основной
общеобразовательной
программы
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доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой услуги (Д)

%

уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана (далее –
ФБУП) (С)

%

учебных часов адаптированной основной
общеобразовательной программы на
учебный год
Д = N1/N2 x100, где
N1 – число родителей (законных
представителей), оценивающих
положительно условия и качество
предоставляемой услуги
N2 – общее число опрошенных родителей
(законных представителей)
С = N1/N2x100,
где N1- количество предметов учебного
плана из перечня обязательных для
изучения в ФБУП;
N2 - общее количество предметов
учебного плана учреждения из
перечня обязательных в ФБУП для
ступени основного общего образования
Е = N1/N2 x100, где
N1
–
количество
своевременно
исполненных предписаний
N2 – общее количество выданных
предписаний.
В случае отсутствия предписаний
формула не применяется

80

80

80

80

80

100

100

100

100

100

100

100

Доля
своевременно %
устраненных
100
100
100
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими функции
по контролю и надзору в
сфере образования (при
наличии) (Е)
Форма 2 (информация, характеризующая объем государственной услуги)
Наименование
Единица
Значения показателя объема государственной услуги на год
показателя
измерения
отчетный
текущий год
очередной
плановый период
показателя
год 2015
2016
год 2017
первый год
второй год
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
Число обучающихся
чел.
27
27
30
30
30
Количество
обучающихся,
освоивших основную

чел.
7

7

6

6

4

Отчет по результатам
мониторинга
удовлетворенности
родителей (законных
представителей),
удовлетворѐнных условиями
и качеством
предоставляемой услуги
Статистическая отчетность
по данным
внутришкольного контроля
учреждения

Отчет
учреждения.
Статистическая отчетность
управления по надзору и
контролю
в
сфере
образования
в
форме
плановых и внеплановых
проверок
(результаты
исполнения
выданных
предписаний)

Источник информации
о фактическом
значении показателя
8
Квартальные отчеты о выполнении
государственного задания
Отчет о реализации адаптированной
основной общеобразовательной
программы
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общеобразовательную
программу начального
общего образования по
завершении первой
ступени общего
образования
Количество
проведенных учебных
часов адаптированной
основной
общеобразовательной
программы за учебный
год
Число родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

шт.

Отчет о реализации адаптированной
основной общеобразовательной
программы
5038

5038

5038

5038

5038

чел.

14

14

17

17

17

Отчет по результатам мониторинга
удовлетворенности родителей (законных
представителей), удовлетворѐнных
условиями и качеством предоставляемой
услуги

4. Порядок и условия оказания государственной услуги, требования к ожидаемым результатам их оказания
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Минобразования Российской Федерации от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности»;
- Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края ___________ "О утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) краевыми государственными организациями, подведомственными министерству образования и науки Хабаровского края, в
качестве основных видов деятельности".
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Направление информации учредителю
На Интернет-ресурсах (школьный сайт)
Средствами телефонной связи

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация
о
процедуре
предоставления
государственной услуги
Информация
о
процедуре
предоставления
государственной услуги
Информация
о
процедуре
предоставления

Частота обновления информации
2 раза в год
ежегодно
ежегодно
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Средствами массовой информации
На специальных информационных стендах учреждения

государственной услуги
Информация
о
процедуре
государственной услуги
Информация
о
процедуре
государственной услуги

предоставления

1 раз в год

предоставления

в течение учебного года

4.3. Ожидаемые результаты оказания государственной услуги:
– уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени общего образования
(100%);
– полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования (99,5%);
– доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (80%);
- уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана (100%);
- доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования (100%).
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии образовательного учреждения;
- приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации или аннулирование свидетельства о государственной аккредитации образовательного
учреждения;
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены (тарифы), либо порядок их установления:
– Договор о содержании детей с нарушением слуха в Краевом государственном бюджетном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I вида №1»
6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы):
– Письмо Минобразования РФ от 26 февраля 1992 г. № 42/22-Ф «О финансировании специальных учебно-воспитательных интернатных учреждений, состоящих
на местных бюджетах и комплектуемых детьми из разных регионов»; Устав Краевого государственного бюджетного специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат I вида №1»
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок осуществления контроля исполнения государственного задания
Формы контроля
Отчетность образовательного учреждения
Проверки

Периодичность
По графику
По графику

Государственные органы исполнительной власти края, осуществляющие
контроль за оказанием государственной услуги
Министерство образования и науки Хабаровского края
Министерство образования и науки Хабаровского края
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
– Устанавливаются содержание, порядок и сроки представления промежуточных и итогового отчетов о выполнении государственного задания с учетом
примерной формы, приведенной в таблице
Наименование показателей (услуг)

Един
ица
изме
рени
я

Значения показателей государственного
задания (промежуточные и итоговые)
предшествующий год текущий год
утверждено выпол
утвержд выполне
нено
ено
но

Источник информации о фактическом
значении показателя

1
Число обучающихся

2
чел.

3

Количество обучающихся, освоивших
основную общеобразовательную
программу начального общего
образования по завершении первой
ступени общего образования
Количество проведенных учебных часов
адаптированной основной
общеобразовательной программы за
учебный год

7
Квартальные отчеты о выполнении
государственного задания
Статистическая отчетность по данным
внутришкольного контроля
общеобразовательного учреждения

Число родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

27

4
27

5
27

чел.

7

7

7

чел.

5038

5038

5038

чел.

14

14

6

14

Показатели
оценки
выполнения
государственно
го задания
(исполнения
требований к
результатам)
8

Отчет о реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы

Отчет по результатам мониторинга
удовлетворенности родителей (законных
представителей), удовлетворѐнных условиями
и качеством предоставляемой услуги

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания:
– один раз в полугодие.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

1.

РАЗДЕЛ 3
Наименование государственной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Потребители государственной услуги: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
– число обучающихся (чел.);
– уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени общего образования (%);
– полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования (%);
– доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (%);
– уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана (%);
- доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования (%).
Форма 1 (информация, характеризующая качество государственной услуги)
Наименование показателя

Ед.
измер.
показат
еля

Формула расчета (порядок определения
значения показателя)

Значения показателя качества государственной
услуги на год
отчетн текущи очередн
плановый период
ый год й год
ой год
первый второй
2015
2016
2017
год
год
2018
2019

Источник информации
о фактическом
значении показателя

1
уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй ступени
общего образования (А)
полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования (В)

2
%

4
100

5
100

6
100

7
100

8
100

9
Статистическая отчетность
по данным
внутришкольного контроля
общеобразовательного
учреждения

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

Отчет о реализации
адаптированной основной
общеобразовательной
программы

доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой услуги (Д)

%

3
А= N1/N2x100, где
N1- количество обучающихся выпускных
классов, успешно сдавших итоговую
аттестацию
N2– общее количество обучающихся по
адаптированной основной
общеобразовательной программе
В = N1/N2x100, где
N1 – количество проведенных учебных
часов адаптированной основной
общеобразовательной программы за
учебный год
N2 – количество запланированных
учебных часов адаптированной основной
общеобразовательной программы на
учебный год
Д = N1/N2 x100, где
N1 – число родителей (законных
представителей), оценивающих
положительно условия и качество
предоставляемой услуги
N2 – общее число опрошенных родителей
(законных представителей)

80

80

80

80

80

уровень соответствия

%

С = N1/N2x100,

100

100

100

100

100

Отчет по результатам
мониторинга
удовлетворенности
родителей (законных
представителей),
удовлетворѐнных условиями
и качеством
предоставляемой услуги
Статистическая отчетность

%
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учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана (далее –
ФБУП) (С)
Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими функции
по контролю и надзору в
сфере образования (при
наличии) (Е)

%

где N1- количество предметов учебного
плана из перечня обязательных для
изучения в ФБУП;
N2 - общее количество предметов
учебного плана учреждения из
перечня обязательных в ФБУП для
ступени основного общего образования
Е = N1/N2 x100, где
N1
–
количество
своевременно
исполненных предписаний
N2 – общее количество выданных
предписаний.
В случае отсутствия предписаний
формула не применяется

по данным
внутришкольного контроля
учреждения

100

100

100

100

100

Отчет
учреждения.
Статистическая отчетность
управления по надзору и
контролю
в
сфере
образования
в
форме
плановых и внеплановых
проверок
(результаты
исполнения
выданных
предписаний)

Форма 2 (информация, характеризующая объем государственной услуги)
Наименование
показателя

Единица
измерения
показателя

1
Число обучающихся

2
чел.

Количество
обучающихся
выпускных классов,
успешно сдавших
итоговую аттестацию
Количество
проведенных учебных
часов адаптированной
основной
общеобразовательной
программы за учебный
год

чел.

Значения показателя объема государственной услуги на год
отчетный
текущий год
очередной
плановый период
год 2015
2016
год 2017
первый год
второй год
2018
2019
3
4
5
6
7
30

30

30

30

30

6

6

6

6

6

шт.

Источник информации
о фактическом
значении показателя
8
Квартальные отчеты о выполнении
государственного задания
Статистическая отчетность по данным
внутришкольного контроля
общеобразовательного учреждения
Отчет о реализации адаптированной
основной общеобразовательной
программы

6117

6117

6117

6117

6117
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Число родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

чел.

16

16

16

16

16

Отчет по результатам мониторинга
удовлетворенности родителей (законных
представителей), удовлетворѐнных
условиями и качеством предоставляемой
услуги

4. Порядок и условия оказания государственной услуги, требования к ожидаемым результатам их оказания
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Минобразования Российской Федерации от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности»;
- Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края _____________ "О утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) краевыми государственными организациями, подведомственными министерству образования и науки Хабаровского края, в
качестве основных видов деятельности".
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Направление информации учредителю
На Интернет-ресурсах (школьный сайт)
Средствами телефонной связи
Средствами массовой информации
На специальных информационных стендах учреждения

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация
о
процедуре
предоставления
государственной услуги
Информация
о
процедуре
предоставления
государственной услуги
Информация
о
процедуре
предоставления
государственной услуги
Информация
о
процедуре
предоставления
государственной услуги
Информация
о
процедуре
предоставления
государственной услуги

Частота обновления информации
2 раза в год
ежегодно
ежегодно
1 раз в год
в течение учебного года

4.3. Ожидаемые результаты оказания государственной услуги:
– уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени общего образования
(100%);
– полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования (99,5%);
– доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (80%);
- уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана (100%);
- доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования (100%).
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии образовательного учреждения;
- приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации или аннулирование свидетельства о государственной аккредитации образовательного
учреждения;
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены (тарифы), либо порядок их установления:
– Договор о содержании детей с нарушением слуха в Краевом государственном бюджетном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I вида №1»
6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы):
– Письмо Минобразования РФ от 26 февраля 1992 г. № 42/22-Ф «О финансировании специальных учебно-воспитательных интернатных учреждений, состоящих
на местных бюджетах и комплектуемых детьми из разных регионов»; Устав Краевого государственного бюджетного специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат I вида №1»
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок осуществления контроля исполнения государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Отчетность образовательного учреждения
Проверки

По графику
По графику

Государственные органы исполнительной власти края, осуществляющие
контроль за оказанием государственной услуги
Министерство образования и науки Хабаровского края
Министерство образования и науки Хабаровского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
– Устанавливаются содержание, порядок и сроки представления промежуточных и итогового отчетов о выполнении государственного задания с учетом
примерной формы, приведенной в таблице
Наименование показателей (услуг)

Един
ица
изме
рени
я

Значения показателей государственного
задания (промежуточные и итоговые)
предшествующий год текущий год
утверждено выпол
утвержд выполне
нено
ено
но

Источник информации о фактическом
значении показателя

Показатели
оценки
выполнения
государственно
го задания
(исполнения
требований к
результатам)
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1
Число
обучающихся

2
чел.

Количество обучающихся выпускных
классов, успешно сдавших итоговую
аттестацию
Количество проведенных учебных часов
адаптированной основной
общеобразовательной программы за
учебный год
Число родителей (законных
представителей), оценивающих
положительно условия и качество
предоставляемой услуги

3
30

4
30

5
30

6

чел.

6

6

6

Отчет о прохождении итоговой аттестации
выпускников

чел.

6117

6117

6117

Отчет о реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы

чел.

16

8

Отчет по результатам мониторинга
удовлетворенности родителей (законных
представителей), удовлетворѐнных условиями
и качеством предоставляемой услуги

16

16

7
Квартальные отчеты о выполнении
государственного задания

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания:
– один раз в полугодие.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
РАЗДЕЛ 4
1. Наименование государственной услуги: содержание детей
2. Потребители государственной услуги: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
- число обучающихся (чел.);
- доля воспитанников, совершивших правонарушения (%);
- доля воспитанников в отношении которых выявлены случаи жестокого обращения в образовательном учреждении (%);
- доля воспитанников, совершивших самовольный уход из образовательного учреждения (%).
Форма 1 (информация, характеризующая качество государственной услуги)
Наименование показателя

Ед.
измер.
показат
еля

Формула расчета (порядок определения
значения показателя)

Значения показателя качества государственной
услуги на год
отчетн текущ
очередн
плановый период
ый год ий год
ой год
первый второй
2015
2016
2017
год
год

Источник информации
о фактическом
значении показателя
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1
доля
воспитанников,
совершивших
правонарушения (А)

2
%

доля
воспитанников,
в
отношении
которых
выявлены случаи жестокого
обращения
в
образовательном
учреждении (В)

%

доля
воспитанников,
совершивших самовольный
уход из образовательного
учреждения (С)

%

3
А = N1/N2х100, где
N1
–
количество
воспитанников,
совершивших правонарушения
N2 – общее количество воспитанников,
проживающих
в
образовательной
организации
В = N1/N2х100, где
N1 – количество воспитанников, в
отношении которых выявлены случаи
жестокого обращения в образовательном
учреждении
N2 – общее количество воспитанников,
проживающих в
образовательной
организации
С = N1/N2х100, где
N1
–
количество
воспитанников,
совершивших
самовольный
уход
из
образовательного учреждения
N2 – общее количество воспитанников,
проживающих
в
образовательной
организации

4
0

5
0

6
0

2018
7
0

2019
8
0

0

0

0

0

0

Отчет о работе по
профилактике жестокого
обращения к
окружающим

0

0

0

0

0

Отчет о работе по
профилактике
самовольных уходов из
образовательного
учреждения

9
Отчет о работе по
профилактике
правонарушений

Форма 2 (информация, характеризующая объем государственной услуги)
Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

1
Число
обучающихся
(проживающие)
Количество
воспитанников,
совершивших правонарушения
Количество
воспитанников,
в
отношении которых выявлены
случаи жестокого обращения в
образовательном учреждении

2
чел.

Количество
воспитанников,
совершивших самовольный уход из

чел.

чел.

Значения показателя объема государственной услуги на год
отчетный
текущий
очередной
плановый период
год 2015
год 2016
год 2017
первый год второй год
2018
2019
3
4
5
6
7
85

85

85

90

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

чел.

Источник информации
о фактическом
значении показателя
8
Квартальные отчеты о выполнении
государственного задания
Отчет о работе по профилактике
правонарушений
Отчет о работе по профилактике
жестокого обращения к
окружающим
Отчет о работе по профилактике
самовольных уходов из
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образовательного учреждения

образовательного учреждения

4. Порядок и условия оказания государственной услуги, требования к ожидаемым результатам их оказания
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности»;
- Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края ____________"О утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) краевыми государственными организациями, подведомственными министерству образования и науки Хабаровского края, в
качестве основных видов деятельности".
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1.

Способ информирования
Направление информации учредителю

2.

На Интернет-ресурсах (школьный сайт)

3.

Средствами телефонной связи

4.

Средствами массовой информации

5.

На специальных
учреждения

информационных

стендах

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация
о
процедуре
предоставления
государственной услуги
Информация
о
процедуре
предоставления
государственной услуги
Информация
о
процедуре
предоставления
государственной услуги
Информация
о
процедуре
предоставления
государственной услуги
Информация
о
процедуре
предоставления
государственной услуги

Частота обновления информации
2 раза в год
ежегодно
ежегодно
1 раз в год
в течение учебного года

4.3. Ожидаемые результаты оказания государственной услуги:
- доля воспитанников, совершивших правонарушения (0);
- доля воспитанников в отношении которых выявлены случаи жестокого обращения в образовательном учреждении (0);
- доля воспитанников, совершивших самовольный уход из образовательного учреждения (0).
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии образовательного учреждения;
- приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации или аннулирование свидетельства о государственной аккредитации
образовательного учреждения;
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены (тарифы), либо порядок их установления:
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– Договор о содержании детей с нарушением слуха в Краевом государственном бюджетном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I вида №1»
6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы):
– Письмо Минобразования РФ от 26 февраля 1992 г. № 42/22-Ф «О финансировании специальных учебно-воспитательных интернатных учреждений,
состоящих на местных бюджетах и комплектуемых детьми из разных регионов»; Устав Краевого государственного бюджетного специального
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат I вида №1»
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги

Цена (тариф), единица измерения

Содержание детей
7. Порядок осуществления контроля исполнения государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Отчетность образовательного учреждения
Проверки

Государственные органы исполнительной власти края, осуществляющие
контроль за оказанием государственной услуги
Министерство образования и науки Хабаровского края
Министерство образования и науки Хабаровского края

По графику
По графику

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Устанавливаются содержание, порядок и сроки представления промежуточных и итогового отчетов о выполнении государственного задания с учетом
примерной формы, приведенной в таблице:
Наименование показателей (услуг)

Единица
измерения

Значения показателей государственного
задания (промежуточные и итоговые)
предшествующий
текущий год
год
утвержд выполне утвержд выполне
ено
но
ено
но
3
4
5
6
85
85
85

1
Число обучающихся (проживающие)

2
чел.

Количество воспитанников, совершивших
правонарушения

чел.

0

0

0

Количество воспитанников, в отношении
которых выявлены случаи жестокого

чел.

0

0

0

Источник информации о
фактическом значении
показателя

7
Квартальные отчеты о
выполнении
государственного задания
Отчет о работе по
профилактике
правонарушений
Отчет о работе по
профилактике жестокого

Показатели оценки
выполнения
государственного
задания (исполнения
требований к
результатам)
8
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обращения в образовательном учреждении

обращения к окружающим

Количество воспитанников, совершивших
самовольный уход из образовательного
учреждения

чел.

0

0

Отчет о работе по
профилактике самовольных
уходов из образовательного
учреждения

0

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания:
– один раз за полугодие
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
РАЗДЕЛ 5
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Потребители государственной услуги: дети с ограниченными возможностями здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
- число обучающихся (чел.);
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (%);
- доля детей, ставших победителями и призерами краевых и всероссийских мероприятий (%);
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги (%).
Форма 1 (информация, характеризующая качество государственной услуги)
Наименование показателя

Ед.
измер.
показате
ля

Формула расчета (порядок определения
значения показателя)

1
доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении
(А)

2
%

доля детей, ставших
победителями и призерами
краевых и всероссийских
мероприятий (В)

%

3
А = N1/N2Х100, где
N1 – количество детей, осваивающих
дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении
N2 – общее количество детей
образовательного учреждения
В = N1/N2Х100, где
N1 – количество детей, ставших
победителями и призерами краевых и
всероссийских мероприятий
N2 – общее количество детей

Значения показателя качества государственной
услуги на год
отчетн теку
очередн плановый период
ый год щий
ой год
первый
второй
2015
год
2017
год
год
2016
2018
2019
4
5
6
7
8
83
83
83
83
83

1

1

1

1

1

Источник
информации
о фактическом
значении показателя

9
Отчет о реализации
дополнительных
образовательных
программ в
образовательном
учреждении
Справка об
участниках и
победителях и
призерах
мероприятий краевого
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образовательного учреждения
доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги (С)

%

С = N1/N2 x100, где
N1 – число родителей (законных
представителей), оценивающих
положительно условия и качество
предоставляемой услуги
N2 – общее число опрошенных родителей
(законных представителей)

80

80

80

80

80

и всероссийского
уровней
Отчет по результатам
мониторинга,
проведенного в
учреждении

Форма 2 (информация, характеризующая объем государственной услуги)

Наименование показателя

1
Число человеко-часов
пребывания

количество детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

Единица
измерения
показателя
2
Человеко-час

Значения показателя объема государственной услуги на год
отчетный
текущий
очередной
плановый период
год 2015
год 2016
год 2017
первый год второй год
2018
2019
3
4
5
6
7
22854

22854

22854

22854

22854

чел.

чел

число родителей (законных
представителей), оценивающих
положительно условия и
качество предоставляемой
услуги

чел

8
Отчет о реализации дополнительных
образовательных программ в
образовательном учреждении
Отчет о реализации дополнительных
образовательных программ в
образовательном учреждении

70

количество детей, ставших
победителями и призерами
краевых и всероссийских
мероприятий

Источник информации
о фактическом
значении показателя

70

70

70

70

1
1

1

1

1

Справка об участниках и победителях и
призерах мероприятий краевого и
всероссийского уровней
Отчет по результатам мониторинга,
проведенного в учреждении

37

37

37

37

37
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4. Порядок и условия оказания государственной услуги, требования к ожидаемым результатам их оказания
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края _________________ "О утверждении ведомственного перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) краевыми государственными организациями, подведомственными министерству образования и науки Хабаровского края,
в качестве основных видов деятельности".
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Направление информации в муниципальные отделы
образования
На Интернет-ресурсах (школьный сайт)
Средствами телефонной связи
Средствами массовой информации
На
специальных
информационных
стендах
учреждения

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация о процедуре предоставления государственной услуги

Частота обновления
информации
2 раза в год

Информация о процедуре предоставления государственной услуги
Информация о процедуре предоставления государственной услуги
Информация о процедуре предоставления государственной услуги
Информация о процедуре предоставления государственной услуги

ежегодно
ежегодно
1 раз в год
в течение учебного года

4.3. Ожидаемые результаты оказания государственной услуги:
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (80%);
- доля детей, ставших победителями и призерами краевых и всероссийских мероприятий (1%);
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги (80%).
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии образовательного учреждения;
- приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации или аннулирование свидетельства о государственной аккредитации образовательного
учреждения;
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены (тарифы), либо порядок их установления:
– Договор о содержании детей с н6арушением слуха в Краевом государственном бюджетном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I вида №1»
6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы):
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– Письмо Минобразования РФ от 26 февраля 1992 г. № 42/22-Ф «О финансировании специальных учебно-воспитательных интернатных учреждений, состоящих
на местных бюджетах и комплектуемых детьми из разных регионов»; Устав Краевого государственного бюджетного специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат I вида № 1»
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок осуществления контроля исполнения государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Отчетность образовательного учреждения
Проверки

Государственные органы исполнительной власти края, осуществляющие
контроль за оказанием государственной услуги
Министерство образования и науки Хабаровского края
Министерство образования и науки Хабаровского края

По графику
По графику

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
– Устанавливаются содержание, порядок и сроки представления промежуточных и итогового отчетов о выполнении государственного задания с учетом
примерной формы, приведенной в таблице:
Наименование показателей (услуг)

Едини
ца
измере
ния

Значения показателей государственного задания
(промежуточные и итоговые)
предшествующий год
текущий год
утвержден
выполнено
утвержд выполне
о
ено
но

Источник информации о
фактическом значении показателя

1
Число человеко-часов пребывания

2
чел.час.
чел.

3

7

количество детей, осваивающих
дополнительные образовательные
программы в образовательном
учреждении

4

5

6

22854

22854

22854

70

70

70

Показатели оценки
выполнения
государственного
задания (исполнения
требований к
результатам)
8

Отчет о реализации
дополнительных образовательных
программ в образовательном
учреждении
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количество детей, ставших
победителями и призерами краевых и
всероссийских мероприятий

чел.

1

1

1

Справка об участниках и
победителях и призерах
мероприятий краевого и
всероссийского уровней

число родителей (законных
представителей), оценивающих
положительно условия и качество
предоставляемой услуги

чел.

37

37

37

Отчет по результатам
мониторинга, проведенного в
учреждении

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания:
– один раз в полугодие.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
РАЗДЕЛ 6
Наименование государственной услуги: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических
работников
2. Потребители государственной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: количество консультационных услуг, число обучающихся
1.

Форма 1 (информация, характеризующая объем и (или) качество государственной услуги)
Наименование
показателя

1
Количество
консультационны
х услуг

Единица
измерения
показателя

2
%

Формула
расчета
(порядок
определения
значения
показателя)
3
Отношение числа
за К = N1/N2 x100, где
N1 – число
запланированных
услуг
N2 – общее число
фактически оказанным

Значения показателя качества
государственной услуги на год
отчетный
текущий
очередной
год
год
год <*>
2015 г.
2016г.
2017г.
4

5
100

6
100

100

плановый
период
первый
год 2018 г.
7
100

второй
год 2019 г.
8
100

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
9
Публичный доклад,
аналитический годовой
отчет

<*> Значения могут быть детализированы по временному интервалу.
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Форма 2 (информация, характеризующая объем государственной услуги)
Наименование
показателя

1
Число
обучающихся

Единица
измерения
показателя

Значения показателя объема
государственной услуги на год
отчетный
текущий
год
год
2015 г.
2016 г.

2

плановый
период
первый
год
2018 г.

второй год 2019
г.

4
168

5
170

6
170

7
170

Количество
Количество
Не оценив.
438
консультационны мероприятий
х услуг
<*> Значения могут быть детализированы по временному интервалу.

438

438

438

чел.

3
Не оценив.

очередной
год <*>
2017 г.

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя
8
Публичный доклад,
аналитический годовой
отчет
Публичный доклад,
аналитический годовой
отчет

4. Порядок и условия оказания государственной услуги, требования к ожидаемым результатам их оказания
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 08.05.2010г. № 83 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) краевыми государственными организациями, подведомственными
министерству образования и науки Хабаровского края, в качестве основных видов деятельности, утвержденный распоряжением министерства образования и науки
Хабаровского края _______________«Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) краевыми
государственными организациями, подведомственными министерству образования и науки Хабаровского края, в качестве основных видов деятельности»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Направление информации в муниципальные отделы
образования
На Интернет-ресурсах (школьный сайт)
Средствами телефонной связи
Средствами массовой информации
На
специальных
информационных
стендах
учреждения

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация о процедуре предоставления государственной услуги

Частота обновления
информации
2 раза в год

Информация о процедуре предоставления государственной услуги
Информация о процедуре предоставления государственной услуги
Информация о процедуре предоставления государственной услуги
Информация о процедуре предоставления государственной услуги

ежегодно
ежегодно
1 раз в год
в течение учебного года
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4.3. Ожидаемые результаты оказания государственной услуги
- увеличение количества потребителей, удовлетворенных качеством оказания услуги %;
- отсутствие обоснованных жалоб.
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация;
- приостановление деятельности;
- отзыв лицензии;
-исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены (тарифы) либо порядок их установления:
– Письмо Минобразования РФ от 26 февраля 1992 г. № 42/22-Ф «О финансировании специальных учебно-воспитательных интернатных учреждений, состоящих
на местных бюджетах и комплектуемых детьми из разных регионов»; Устав Краевого государственного бюджетного специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат I вида № 1»
6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы): Министерство образования и науки Хабаровского края
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
7. Порядок осуществления контроля исполнения государственного задания
Формы
контроля

Периодичность

Предоставление отчетов в министерство
образования и науки Хабаровского края
Аналитический годовой отчет
Публичный доклад

ежеквартально

Государственные органы исполнительной власти края,
осуществляющие контроль за оказанием
государственной услуги
Министерство образования и науки Хабаровского края

В конце календарного года
2 раза в год

Министерство образования и науки Хабаровского края
Министерство образования и науки Хабаровского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Устанавливаются содержание, порядок и сроки представления промежуточных и итогового отчетов о выполнении государственного задания с учетом примерной
формы, приведенной в таблице:
Наименование
показателей
(услуг)

1
Число
обучающихся

Единица
измерения

2

Значения показателей государственного
задания (промежуточные, итоговые)
предшествующий 2015год
текущий 2016 год
утверждено
выполнено
утверждено
выполнено
3
Не оценив.

4
Не оценив.

5
168

6

Источник
информации о
фактическом значении
показателя
7
отчет

Показатели оценки
выполнения государственного
задания (исполнения
требований к результатам)
8

чел.
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Количество
консультационны
х услуг

Количество
мероприятий

Не оценив.

Не оценив.

отчет

438

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Ежемесячно до 25 числа
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
РАЗДЕЛ 7
2. Наименование государственной услуги: коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
2. Потребители государственной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: количество оказанных услуг, число обучающихся
Форма 1 (информация, характеризующая объем и (или) качество государственной услуги)
Наименование
показателя

1
Количество
оказанных услуг

Единица
измерения
показателя

2
%

Формула
расчета
(порядок
определения
значения
показателя)
3
Отношение числа
за К = N1/N2 x100, где
N1 – число
запланированных
услуг
N2 – общее число
фактически оказанным

Значения показателя качества
государственной услуги на год
отчетный
текущий
очередной
год
год
год <*>
2015 г.
2016г.
2017г.
4
Не оценив.

5
Не оценив.

6
100

плановый
период
первый
год 2018 г.
7
100

второй
год 2019 г.
8
100

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
9
Публичный доклад,
аналитический годовой
отчет

<*> Значения могут быть детализированы по временному интервалу.
Форма 2 (информация, характеризующая объем государственной услуги)
Наименование
показателя

Единица
измерения
показателя

Значения показателя объема
государственной услуги на год
отчетный
текущий
год
год
2015 г.
2016 г.

очередной
год <*>
2017 г.

плановый
период
первый
год
2018 г.

второй год 2019
г.

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя
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1
Число
обучающихся

чел.

2

Количество
оказанных услуг

Количество
мероприятий

3
Не оценив.

4
168

5
170

6
170

7
170

Не оценив.

14754

14754

14754

14754

8
Публичный доклад,
аналитический годовой
отчет
Публичный доклад,
аналитический годовой
отчет

<*> Значения могут быть детализированы по временному интервалу.
4. Порядок и условия оказания государственной услуги, требования к ожидаемым результатам их оказания
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 08.05.2010г. № 83 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) краевыми государственными организациями, подведомственными
министерству образования и науки Хабаровского края, в качестве основных видов деятельности, утвержденный распоряжением министерства образования и науки
Хабаровского края _______________«Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) краевыми
государственными организациями, подведомственными министерству образования и науки Хабаровского края, в качестве основных видов деятельности»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Направление информации в муниципальные отделы
образования
На Интернет-ресурсах (школьный сайт)
Средствами телефонной связи
Средствами массовой информации
На
специальных
информационных
стендах
учреждения

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация о процедуре предоставления государственной услуги

Частота обновления
информации
2 раза в год

Информация о процедуре предоставления государственной услуги
Информация о процедуре предоставления государственной услуги
Информация о процедуре предоставления государственной услуги
Информация о процедуре предоставления государственной услуги

ежегодно
ежегодно
1 раз в год
в течение учебного года

4.3. Ожидаемые результаты оказания государственной услуги
- увеличение количества потребителей, удовлетворенных качеством оказания услуги %;
- отсутствие обоснованных жалоб.
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация;
- приостановление деятельности;
- отзыв лицензии;
-исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены (тарифы) либо порядок их установления:
– Письмо Минобразования РФ от 26 февраля 1992 г. № 42/22-Ф «О финансировании специальных учебно-воспитательных интернатных учреждений, состоящих
на местных бюджетах и комплектуемых детьми из разных регионов»; Устав Краевого государственного бюджетного специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат I вида № 1»
6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы): Министерство образования и науки Хабаровского края
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
7. Порядок осуществления контроля исполнения государственного задания
Формы
контроля

Периодичность

Предоставление отчетов в министерство
образования и науки Хабаровского края
Аналитический годовой отчет
Публичный доклад

ежеквартально

Государственные органы исполнительной власти края,
осуществляющие контроль за оказанием
государственной услуги
Министерство образования и науки Хабаровского края

В конце календарного года
2 раза в год

Министерство образования и науки Хабаровского края
Министерство образования и науки Хабаровского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Устанавливаются содержание, порядок и сроки представления промежуточных и итогового отчетов о выполнении государственного задания с учетом примерной
формы, приведенной в таблице:
Наименование
показателей
(услуг)

1
Число
обучающихся
Количество
оказанных услуг

Единица
измерения

2
чел.
Количество
мероприятий

Значения показателей государственного
задания (промежуточные, итоговые)
предшествующий 2015год
текущий 2016 год
утверждено
выполнено
утверждено
выполнено
3
Не оценив.

4
Не оценив.

5
168

Не оценив.

Не оценив.

14754

6

Источник
информации о
фактическом значении
показателя
7
отчет

Показатели оценки
выполнения государственного
задания (исполнения
требований к результатам)
8

отчет

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Ежемесячно до 25 числа
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
РАЗДЕЛ 8
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3. Наименование государственной услуги: предоставление питания
2. Потребители государственной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
- число обучающихся;
- доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги;
- доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования (%).
Форма 1 (информация, характеризующая объем и (или) качество государственной услуги)
Наименование
показателя

1
доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги (Д)

Единица
измерения
показателя

2
%

Формула
расчета
(порядок
определения
значения
показателя)
3
Д = N1/N2 x100, где
N1 – число родителей
(законных
представителей),
оценивающих
положительно условия
и качество
предоставляемой
услуги
N2 – общее число
опрошенных
родителей (законных
представителей)

Значения показателя качества
государственной услуги на год
отчетный
текущий
очередной
год
год
год <*>
2015 г.
2016г.
2017г.
4
80

5
80

6
80

плановый
период
первый
год 2018 г.
7
80

второй
год 2019 г.
8
80

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
9
Отчет по результатам
мониторинга
удовлетворенности
родителей (законных
представителей),
удовлетворѐнных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

30

Доля
%
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных
в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю
и
надзору в сфере
образования (при
наличии) (Е)

Е= N1/N2 x100, где
N1
–
количество 100
своевременно
исполненных
предписаний
N2
–
общее
количество выданных
предписаний.
В случае отсутствия
предписаний формула
не применяется

100

100

100

100

Отчет
учреждения.
Статистическая
отчетность управления
по надзору и контролю в
сфере образования в
форме
плановых
и
внеплановых проверок
(результаты исполнения
выданных предписаний)

<*> Значения могут быть детализированы по временному интервалу.
Форма 2 (информация, характеризующая объем государственной услуги)
Наименование
показателя

1
Число
обучающихся

Единица
измерения
показателя

2
чел.

Значения показателя объема
государственной услуги на год
отчетный
текущий
год
год
2015 г.
2016 г.

3
Не оценив.

4
85

очередной
год <*>
2017 г.

5
85

плановый
период
первый
год
2018 г.

второй год 2019
г.
6
88

7
88

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя
8
Публичный доклад,
аналитический годовой
отчет

31

Число родителей
(законных
представителей),
оценивающих
положительно
условия и
качество
предоставляемой
услуги

чел.

45

45

47

47

Отчет по результатам
мониторинга
удовлетворенности
родителей (законных
представителей),
удовлетворѐнных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

<*> Значения могут быть детализированы по временному интервалу.
4. Порядок и условия оказания государственной услуги, требования к ожидаемым результатам их оказания
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 08.05.2010г. № 83 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) краевыми государственными организациями, подведомственными
министерству образования и науки Хабаровского края, в качестве основных видов деятельности, утвержденный распоряжением министерства образования и науки
Хабаровского края _______________«Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) краевыми
государственными организациями, подведомственными министерству образования и науки Хабаровского края, в качестве основных видов деятельности»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Направление информации в муниципальные отделы
образования
На Интернет-ресурсах (школьный сайт)
Средствами телефонной связи
Средствами массовой информации
На
специальных
информационных
стендах
учреждения

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация о процедуре предоставления государственной услуги

Частота обновления
информации
2 раза в год

Информация о процедуре предоставления государственной услуги
Информация о процедуре предоставления государственной услуги
Информация о процедуре предоставления государственной услуги
Информация о процедуре предоставления государственной услуги

ежегодно
ежегодно
1 раз в год
в течение учебного года

4.3. Ожидаемые результаты оказания государственной услуги
- увеличение количества потребителей, удовлетворенных качеством оказания услуги %;
- отсутствие обоснованных жалоб.
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация;
- приостановление деятельности;
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- отзыв лицензии;
-исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены (тарифы) либо порядок их установления:
– Письмо Минобразования РФ от 26 февраля 1992 г. № 42/22-Ф «О финансировании специальных учебно-воспитательных интернатных учреждений, состоящих
на местных бюджетах и комплектуемых детьми из разных регионов»; Устав Краевого государственного бюджетного специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат I вида № 1»
6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы): Министерство образования и науки Хабаровского края
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
7. Порядок осуществления контроля исполнения государственного задания
Формы
контроля

Периодичность

Предоставление отчетов в министерство
образования и науки Хабаровского края
Аналитический годовой отчет
Публичный доклад

ежеквартально

Государственные органы исполнительной власти края,
осуществляющие контроль за оказанием
государственной услуги
Министерство образования и науки Хабаровского края

В конце календарного года
2 раза в год

Министерство образования и науки Хабаровского края
Министерство образования и науки Хабаровского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Устанавливаются содержание, порядок и сроки представления промежуточных и итогового отчетов о выполнении государственного задания с учетом примерной
формы, приведенной в таблице:
Наименование
показателей
(услуг)

1
Число обучающихся
Число родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Единица
измерения

2
чел.
чел.

Значения показателей государственного
задания (промежуточные, итоговые)
предшествующий 2015год
текущий 2016 год
утверждено
выполнено
утверждено
выполнено
3
Не оценив.

4
Не оценив.

5
85
45

6

Источник
информации о
фактическом значении
показателя
7
отчет

Показатели оценки
выполнения государственного
задания (исполнения
требований к результатам)
8

Отчет по результатам
мониторинга
удовлетворенности
родителей (законных
представителей),
удовлетворѐнных
условиями и качеством
предоставляемой услуги
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8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Ежемесячно до 25 числа
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
РАЗДЕЛ 9
4. Наименование государственной услуги: присмотр и уход
2. Потребители государственной услуги: физические лица от 3 до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
- число детей;
- число человеко-дней пребывания;
- число человеко-часов пребывания;
- доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги;
- доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования (%).
Форма 1 (информация, характеризующая объем и (или) качество государственной услуги)
Наименование
показателя

1
доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги (Д)

Единица
измерения
показателя

2
%

Формула
расчета
(порядок
определения
значения
показателя)
3
Д = N1/N2 x100, где
N1 – число родителей
(законных
представителей),
оценивающих
положительно условия
и качество
предоставляемой
услуги
N2 – общее число
опрошенных
родителей (законных
представителей)

Значения показателя качества
государственной услуги на год
отчетный
текущий
очередной
год
год
год <*>
2015 г.
2016г.
2017г.
4
80

5
80

6
80

плановый
период
первый
год 2018 г.
7
80

второй
год 2019 г.
8
80

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
9
Отчет по результатам
мониторинга
удовлетворенности
родителей (законных
представителей),
удовлетворѐнных
условиями и качеством
предоставляемой услуги
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Доля
%
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных
в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю
и
надзору в сфере
образования (при
наличии) (Е)

Е= N1/N2 x100, где
N1
–
количество 100
своевременно
исполненных
предписаний
N2
–
общее
количество выданных
предписаний.
В случае отсутствия
предписаний формула
не применяется

100

100

100

100

Отчет
учреждения.
Статистическая
отчетность управления
по надзору и контролю в
сфере образования в
форме
плановых
и
внеплановых проверок
(результаты исполнения
выданных предписаний)

<*> Значения могут быть детализированы по временному интервалу.
Форма 2 (информация, характеризующая объем государственной услуги)
Наименование
показателя

1
Число детей
Число человекдней пребывания
Число человекочасов

Единица
измерения
показателя

2

Значения показателя объема
государственной услуги на год
отчетный
текущий
год
год
2015 г.
2016 г.

очередной
год <*>
2017 г.

плановый
период
первый
год
2018 г.

второй год 2019
г.

чел.

3
Не оценив.

4
77

5
77

6
77

7
77

Человеко-день

Не оценив.

15222

15222

15222

15222

Человеко-час

Не оценив.

256968

256968

256968

256968

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя
8
Публичный доклад,
аналитический годовой
отчет
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Число родителей
(законных
представителей),
оценивающих
положительно
условия и
качество
предоставляемой
услуги

чел.

41

41

41

41

41

Отчет по результатам
мониторинга
удовлетворенности
родителей (законных
представителей),
удовлетворѐнных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

<*> Значения могут быть детализированы по временному интервалу.
4. Порядок и условия оказания государственной услуги, требования к ожидаемым результатам их оказания
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 08.05.2010г. № 83 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) краевыми государственными организациями, подведомственными
министерству образования и науки Хабаровского края, в качестве основных видов деятельности, утвержденный распоряжением министерства образования и науки
Хабаровского края _______________«Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) краевыми
государственными организациями, подведомственными министерству образования и науки Хабаровского края, в качестве основных видов деятельности»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Направление информации в муниципальные отделы
образования
На Интернет-ресурсах (школьный сайт)
Средствами телефонной связи
Средствами массовой информации
На
специальных
информационных
стендах
учреждения

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация о процедуре предоставления государственной услуги

Частота обновления
информации
2 раза в год

Информация о процедуре предоставления государственной услуги
Информация о процедуре предоставления государственной услуги
Информация о процедуре предоставления государственной услуги
Информация о процедуре предоставления государственной услуги

ежегодно
ежегодно
1 раз в год
в течение учебного года

4.3. Ожидаемые результаты оказания государственной услуги
- увеличение количества потребителей, удовлетворенных качеством оказания услуги %;
- отсутствие обоснованных жалоб.
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация;
- приостановление деятельности;
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- отзыв лицензии;
-исключение государственной услуги из перечня государственных услуг.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены (тарифы) либо порядок их установления:
– Письмо Минобразования РФ от 26 февраля 1992 г. № 42/22-Ф «О финансировании специальных учебно-воспитательных интернатных учреждений, состоящих
на местных бюджетах и комплектуемых детьми из разных регионов»; Устав Краевого государственного бюджетного специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат I вида № 1»
6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы): Министерство образования и науки Хабаровского края
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
7. Порядок осуществления контроля исполнения государственного задания
Формы
контроля

Периодичность

Предоставление отчетов в министерство
образования и науки Хабаровского края
Аналитический годовой отчет
Публичный доклад

ежеквартально

Государственные органы исполнительной власти края,
осуществляющие контроль за оказанием
государственной услуги
Министерство образования и науки Хабаровского края

В конце календарного года
2 раза в год

Министерство образования и науки Хабаровского края
Министерство образования и науки Хабаровского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Устанавливаются содержание, порядок и сроки представления промежуточных и итогового отчетов о выполнении государственного задания с учетом примерной
формы, приведенной в таблице:
Наименование
показателей
(услуг)

1
Число детей
Число человек-дней
пребывания
Число человекочасов

Единица
измерения

2
чел.
Человекодень
Человекочас

Значения показателей государственного
задания (промежуточные, итоговые)
предшествующий 2015год
текущий 2016 год
утверждено
выполнено
утверждено
выполнено
3
Не оценив.

4
Не оценив.

5
77

Не оценив.

Не оценив.

15222

Не оценив.

Не оценив.

256968

6

Источник
информации о
фактическом значении
показателя
7
отчет

Показатели оценки
выполнения государственного
задания (исполнения
требований к результатам)
8
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Число родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

чел.

Отчет по результатам
мониторинга
удовлетворенности
родителей (законных
представителей),
удовлетворѐнных
условиями и качеством
предоставляемой услуги
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8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Ежемесячно до 25 числа
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
РАЗДЕЛ 10
2. Наименование государственной услуги: реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью
2. Потребители государственной услуги: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья: физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
– число обучающихся (чел.);
– уровень освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы (%);
– полнота реализации адаптированной основной общеобразовательной программы (%);
– доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (%);
– уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана (%);
- доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования (%).
Форма 1 (информация, характеризующая качество государственной услуги)
Наименование показателя

Ед.
измер.
показат
еля

Формула расчета (порядок определения
значения показателя)

Значения показателя качества государственной
услуги на год
отчетн текущи очередн
плановый период
ый год й год
ой год
первый второй
2015
2016
2017
год
год
2018
2019

Источник информации
о фактическом
значении показателя

1
уровень освоения
обучающимися
адаптированной основной
общеобразовательной
программы (А)

2
%

3
А= N1/N2x100, где
N1- количество обучающихся, освоивших
адаптированную основную
общеобразовательную программу
N2– общее количество обучающихся по
адаптированной основной

4
100

9
Статистическая отчетность
по данным
внутришкольного контроля
общеобразовательного
учреждения

5
100

6
100

7
100

8
100
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полнота реализации
адаптированной основной
общеобразовательной
программы (В)

%

доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой услуги (Д)

%

уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана (далее –
ФБУП) (С)

%

общеобразовательной программе
В = N1/N2x100, где
N1 – количество проведенных учебных
часов адаптированной основной
общеобразовательной программы за
учебный год
N2 – количество запланированных
учебных часов адаптированной основной
общеобразовательной программы на
учебный год
Д = N1/N2 x100, где
N1 – число родителей (законных
представителей), оценивающих
положительно условия и качество
предоставляемой услуги
N2 – общее число опрошенных родителей
(законных представителей)
С = N1/N2x100,
где N1 - количество предметов учебного
плана из перечня обязательных для
изучения в ФБУП;
N2 - общее количество предметов
учебного плана учреждения из
перечня обязательных в ФБУП для
ступени основного общего образования
Е = N1/N2 x100, где
N1
–
количество
своевременно
исполненных предписаний
N2 – общее количество выданных
предписаний.
В случае отсутствия предписаний
формула не применяется

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

Отчет о реализации
адаптированной основной
общеобразовательной
программы

80

80

80

80

80

100

100

100

100

100

Отчет по результатам
мониторинга
удовлетворенности
родителей (законных
представителей),
удовлетворѐнных условиями
и качеством
предоставляемой услуги
Статистическая отчетность
по данным
внутришкольного контроля
общеобразовательного
учреждения

100

100

доля
своевременно %
устраненных
100
100
100
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими функции
по контролю и надзору в
сфере образования (при
наличии) (Е)
Форма 2 (информация, характеризующая объем государственной услуги)
Наименование
Единица
Значения показателя объема государственной услуги на год
показателя
измерения
отчетный
текущий год
очередной
плановый период
показателя
год 2015
2016
год 2017
первый год
второй год
2018
2019

Отчет
учреждения.
Статистическая отчетность
управления по надзору и
контролю
в
сфере
образования
в
форме
плановых и внеплановых
проверок
(результаты
исполнения
выданных
предписаний)

Источник информации
о фактическом
значении показателя
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1
Число обучающихся

2
чел.

Количество
обучающихся,
освоивших
адаптированную
основную
общеобразовательную
программу
Количество
проведенных учебных
часов адаптированной
основной
общеобразовательной
программе за учебный
год

чел.

Число родителей
(законных
представителей),
оценивающих
положительно условия и
качество
предоставляемой услуги

чел.

3

4

5

6

7

28

28

28

28

28

6

11

6

7

10

шт.

8
Квартальные отчеты о выполнении
государственного задания
Статистическая отчетность по данным
внутришкольного контроля
общеобразовательного учреждения

Отчет о реализации адаптированной
основной общеобразовательной
программы
6154

15

6154

15

6154

15

6154

15

6154

15

Отчет по результатам мониторинга
удовлетворенности родителей (законных
представителей), удовлетворѐнных
условиями и качеством предоставляемой
услуги

4. Порядок и условия оказания государственной услуги, требования к ожидаемым результатам их оказания
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Минобразования Российской Федерации от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности»;
- Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от _____________"О утверждении ведомственного перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) краевыми государственными организациями, подведомственными министерству образования и науки Хабаровского края,
в качестве основных видов деятельности".
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования"
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Направление информации учредителю
На Интернет-ресурсах (школьный сайт)
Средствами телефонной связи
Средствами массовой информации
На специальных информационных стендах учреждения

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация
о
процедуре
предоставления
государственной услуги
Информация
о
процедуре
предоставления
государственной услуги
Информация
о
процедуре
предоставления
государственной услуги
Информация
о
процедуре
предоставления
государственной услуги
Информация
о
процедуре
предоставления
государственной услуги

Частота обновления информации
2 раза в год
ежегодно
ежегодно
1 раз в год
в течение учебного года

4.3. Ожидаемые результаты оказания государственной услуги:
– уровень освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы (100%);
– полнота реализации адаптированной основной общеобразовательной программы (99,5%);
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (80%);
– уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана (100%);
- доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования (100%).
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии образовательного учреждения;
- приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации или аннулирование свидетельства о государственной аккредитации образовательного
учреждения;
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе.
7. Порядок осуществления контроля исполнения государственного задания
Формы контроля
Отчетность образовательного учреждения
Проверки

Периодичность
По графику
По графику

Государственные органы исполнительной власти края, осуществляющие
контроль за оказанием государственной услуги
Министерство образования и науки Хабаровского края
Министерство образования и науки Хабаровского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
– Устанавливаются содержание, порядок и сроки представления промежуточных и итогового отчетов о выполнении государственного задания с учетом
примерной формы, приведенной в таблице
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Наименование показателей (услуг)

Един
ица
изме
рени
я

Значения показателей государственного
задания (промежуточные и итоговые)
предшествующий год текущий год
утверждено выпол
утвержд выполне
нено
ено
но

Источник информации о фактическом
значении показателя

1
число обучающихся

2
чел.

3

количество обучающихся, освоивших
адаптированную основную
общеобразовательную программу

чел.

7
Квартальные отчеты о выполнении
государственного задания
Статистическая отчетность по данным
внутришкольного контроля
общеобразовательного учреждения

Количество проведенных учебных часов
адаптированной основной
общеобразовательной программы за
учебный год

шт.

Число родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

чел.

4

5

6

28

28

28

6

6

11

Показатели
оценки
выполнения
государственно
го задания
(исполнения
требований к
результатам)
8

Отчет о реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы
6154

15

6154

15

6154

15

Отчет по результатам мониторинга
удовлетворенности родителей (законных
представителей), удовлетворѐнных условиями
и качеством предоставляемой услуги

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания:
– один раз в квартал.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
_____________________________
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