Приложение № 45
к приказу Управления образования и молодежной
политики Ненецкого автономного округа
от 31.12.2014 № 99 «Об утверждении государственных
заданий учреждениям образования и физической
культуры Ненецкого автономного округа, принятым в
государственную собственность Ненецкого
автономного округа из муниципальной собственности
муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район» и государственным учреждениям
Ненецкого автономного округа, подведомственным
Управлению образования и молодежной политики
Ненецкого автономного округа на 2015 год
и плановый период 2016 - 2017 годов»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственному бюджетному общеобразовательному учреждению
Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Искателей»
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

ЧАСТЬ 1
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и
дополнительных общеобразовательных программ
2. Категории потребителей государственной услуги
Дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги:
Значение показателей качества государственной услуги
отчетный
очередной
2-ой год
текущий
1-ый год
Формула
Наименование
Ед.
финансовый финансовый финансовый планового
планового
изм.
расчета
показателя
1. Уровень
освоения
обучающимися
основных
общеобразовательных
программ

%

2. Качество
освоения
федерального
государственного
образовательного
стандарта

%

(УОф/УОп)*100%, где:
УОф – фактический уровень
освоения
обучающимися
основных
общеобразовательных
программ;
УОп – плановый уровень
освоения
обучающимися
основных
общеобразовательных
программ
(КОФкач/КОФ)*100%, где:
КОФкач
–
количество
обучающихся по ФГОС,
имеющих отметку «хорошо»
и(или) «отлично» по всем
предметам учебного плана;
–
количество
КОФ
обучающихся по ФГОС

Источник
информации
о значении
показателя

год
(2013)

год
(2014)

год
(2015)

периода
(2016)

периода
(2017)

-

-

100

100

100

Отчет по итогам
успеваемости
обучающихся

-

-

44

44

45

Отчет по итогам
успеваемости
обучающихся

3. Полнота реализации
основных
общеобразовательных
программ

%

4. Укомплектованность
педагогическими
кадрами

%

5. Доля
своевременно
устраненных
нарушений, выявленных
в результате проверок
государственными
органами
исполнительной власти,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору
в
сфере
образования
6. Доля обучающихся,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
программы

%

%

(ООПф/ООПп)*100%, где:
ООПф – фактический объем
реализации основных
общеобразовательных
программ,
ООПп – плановый объем
реализации основных
общеобразовательных
программ
(Пф/Пп)*100%, где:
Пф – фактическая
укомплектованность
педагогическими кадрами;
Пп – плановая
укомплектованность
педагогическими кадрами
(КНустр /КНвыяв)*100%, где:
КНустр – количество
устраненных нарушений;
КНвыяв – количество
выявленных нарушений

(КОдоп /КО)*100%, где:
КОдоп – количество
обучающихся, осваивающих
дополнительные
образовательные
программы;
КО – общее количество
обучающихся в
образовательном
учреждении

Отчет о
выполнении
образовательных
программ в
соответствии с
учебным планом и
годовым
календарным
учебным графиком
Форма
статистического
наблюдения
№ 83-РИК

-

-

100

100

100

-

-

100

100

100

-

-

100

100

100

Отчет
руководителя

-

-

95

95

95

Форма
статистического
наблюдения
№ ОШ-1

7. Доля обучающихся,
принимающих участие в
региональных,
всероссийских
и
международных
мероприятиях

%

8. Удовлетворенность
потребителей качеством
предоставляемых услуг

%

(КОмер /КО)*100%, где:
КОмер – количество
обучающихся,
принимающих участие в
региональных,
всероссийский и
международных
мероприятиях;
КО – общее количество
обучающихся
(КУМудов /КУМ)*100%, где:
КУМудов – количество
участников мониторинга,
удовлетворенных качеством
предоставляемых услуг;
КПМ – количество
участников мониторинга

-

-

87

87

87

Отчет
руководителя

-

-

100

100

100

Результаты
мониторинга
качества
предоставления
образовательных
услуг

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
Ед.
Значение показателей объема
показателя
изм.
государственной услуги

1. Численность
обучающихся

Чел.

отчетный
финансовый год
(2013)

текущий
финансовый год
(2014)

очередной
финансовый год
(2015)

1-ый год
планового
периода (2016)

2-ой год
планового
периода (2017)

-

-

760

780

790

Источник
информации
о значении
показателя
Форма
федерального
статистического
наблюдения
№ ОШ-1

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Частота обновления
информации
1. Размещение
информации
о Государственное задание, аналитические материалы В течение десяти рабочих дней со
предоставляемой государственной услуге на по выполнению государственного задания;
дня
создания
документов,
информационном стенде, размещенном в правила приема обучающихся и результаты приема;
получения или внесения в них
образовательном учреждении
копии устава учреждения, лицензии на право ведения соответствующих изменений
образовательной деятельности, свидетельства о
государственной
аккредитации
образовательного
учреждения;
основные
общеобразовательные
программы,
реализуемые
учреждением
и
дополнительные
общеобразовательные программы;
информация о профориентационных мероприятиях
2. Размещение
информации
о В соответствии со статьей 29 закон Российской В течение десяти рабочих дней со
предоставляемой государственной услуге на Федерации «Об образовании в Российской Федерации» дня
создания
документов,
официальном
сайте
образовательной от 29.12. 2012 № 273
получения или внесения в них
организации
соответствующих изменений
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
реорганизация или ликвидация учреждения;
отсутствие у учреждения лицензии на право осуществления образовательной деятельности.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: нет
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): нет
6.3. Значения предельных цен (тарифов): нет
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1. Отчет учреждения о выполнении государственного
2 раза в год
задания
2. Проверка
выполнения
задания:
использования
1 раз в год
финансовых
средств
и
материальных
ресурсов,
выделенных на выполнения задания
3. Мониторинги
По запросу Министерства
образования и науки
Российской Федерации
4. Оперативные проверки по обращениям граждан,
По фактам обращения
организаций
граждан, организаций
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Фактическое
Значение,
значение
утвержденное
Ед.
за отчетный
Наименование показателя
в государственном
изм.
финансовый
задании на отчетный
финансовый год
год
Объем государственной услуги
Численность обучающихся
чел.

Качество государственной услуги
1. Уровень
освоения
обучающимися
основных
общеобразовательных программ

Исполнительные
органы
государственной
власти, осуществляющие контроль за оказанием
услуги
Управление образования и молодежной политики
Ненецкого автономного округа
Управление образования и молодежной политики
Ненецкого автономного округа
Управление образования и молодежной политики
Ненецкого автономного округа
Управление образования и молодежной политики
Ненецкого автономного округа

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о фактическом
значении показателя

Форма федерального
статистического наблюдения
№ ОШ-1
Отчет по итогам
успеваемости обучающихся

2. Качество
освоения
федерального государственного
образовательного стандарта
3. Полнота реализации основных
общеобразовательных программ

4. Укомплектованность
педагогическими кадрами
5. Доля
своевременно
устраненных
нарушений,
выявленных
в
результате
проверок
государственными
органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования
6. Доля
обучающихся,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательные программы
7. Доля
обучающихся,
принимающих
участие
в
региональных, всероссийских и
международных мероприятиях
8. Удовлетворенность
потребителей
качеством
предоставляемых услуг

Отчет по итогам
успеваемости обучающихся
Отчет о выполнении
образовательных программ в
соответствии с учебным
планом и годовым
календарным учебным
графиком
Форма статистического
наблюдения № 83-РИК
Отчет руководителя

Форма статистического
наблюдения
№ ОШ-1
Отчет руководителя

Результаты мониторинга
качества предоставления
образовательных услуг

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: до 10 июля и 10 января.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги
Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня
2. Категории потребителей государственной услуги
Дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги:
Значение показателей качества государственной услуги
Ед.
изм.

Формула
расчета

1. Укомплектованность
педагогическими кадрами

%

2. Удовлетворенность
потребителей
качеством
предоставляемых услуг

%

(Пф/Пп)*100%, где:
Пф – фактическая
укомплектованность
педагогическими кадрами;
Пп – плановая
укомплектованность
педагогическими кадрами
(КУМудов /КУМ)*100%, где:
КУМудов – количество
участников мониторинга,
удовлетворенных качеством
предоставляемых услуг;
КПМ – количество
участников мониторинга

Наименование
показателя

отчетный
очередной
текущий
финансовый финансовый финансовый
год
год
год
(2014)
(2013)
(2015)

1-ый год
планового
периода
(2016)

2-ой год
планового
периода
(2017)

-

-

100

100

100

Форма
статистического
наблюдения
№ 83-РИК

-

-

100

100

100

Результаты
мониторинга
качества
предоставления
образовательных
услуг

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
Ед.
Значение показателей объема
показателя
изм.
государственной услуги
отчетный
финансовый год
(2013)

текущий
финансовый год
(2014)

Источник
информации
о значении
показателя

очередной
финансовый год
(2015)

1-ый год
планового
периода (2016)

2-ой год
планового
периода (2017)

Источник
информации
о значении
показателя

1. Численность
обучающихся в группах
продленного дня

Чел.

-

-

203

203

203

Форма
федерального
статистического
наблюдения
№ ОШ-1

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН
2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Частота обновления
информации
1. Размещение
информации
о Государственное задание, аналитические материалы по В течение десяти рабочих дней со
дня
создания
документов,
предоставляемой государственной услуге на выполнению государственного задания;
информационном стенде, размещенном в копия устава учреждения
получения или внесения в них
образовательном учреждении
соответствующих изменений
2. Размещение
информации
о В соответствии со статьей 29 закон Российской В течение десяти рабочих дней со
предоставляемой государственной услуге на Федерации «Об образовании в Российской Федерации» дня
создания
документов,
официальном
сайте
образовательной от 29.12. 2012 № 273
получения или внесения в них
организации
соответствующих изменений
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
реорганизация или ликвидация учреждения.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: нет
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): нет
6.3. Значения предельных цен (тарифов): нет

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1. Отчет учреждения о выполнении государственного
2 раза в год
задания
2. Проверка
выполнения
задания:
использования
1 раз в год
финансовых
средств
и
материальных
ресурсов,
выделенных на выполнения задания
3. Мониторинги
По запросу Министерства
образования и науки
Российской Федерации
4. Оперативные проверки по обращениям граждан,
По фактам обращения
организаций
граждан, организаций
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Значение,
Фактическое
утвержденное
значение
Единица
в государственном
за отчетный
Наименование показателя
измерения
задании на отчетный
финансовый
финансовый год
год
Объем государственной услуги
Численность обучающихся
чел.

Исполнительные
органы
государственной
власти, осуществляющие контроль за оказанием
услуги
Управление образования и молодежной политики
Ненецкого автономного округа
Управление образования и молодежной политики
Ненецкого автономного округа
Управление образования и молодежной политики
Ненецкого автономного округа
Управление образования и молодежной политики
Ненецкого автономного округа

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Качество государственной услуги
1. Укомплектованность
педагогическими кадрами
2. Удовлетворенность
потребителей
качеством
предоставляемых услуг
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: до 10 июля и 10 января.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет

Источник(и)
информации о фактическом
значении показателя

Форма федерального
статистического наблюдения
№ ОШ-1
Форма статистического
наблюдения № 83-РИК
Результаты мониторинга
качества предоставления
образовательных услуг

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет

_______________

