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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

 
 
 

Раздел I 
 
 

1.1.Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных                                        Уникальный 
                                                                        программ начального общего образования                                     номер по базовому  

                                                                                                                                                                                                    (отраслевому)  
                                                                                                                                                                                                          Перечню 
 
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

 
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

 

 
Показатель качества государственной услуги 

Значения показателей качества  
государственной услуги 

Виды 

образовательных 

программ 

 

Категория 

потребителей 

 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ  

 
наименование 

показателя 

 

 

 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
 

2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 
 
 
 

2018 год 
(1-йгод 

планового 
периода) 

 
 
 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

 
 
 

Наименов

ание 

 

Код 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

080000000120

000220311787

000100400101

005101107 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

Не указано очная  

Уровень освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ начального 

общего образования  

процент 001 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования 

 

процент 002 99,5 99,5 99,5 

1178700010040010100510

1 
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3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы  
(цена, тариф) 

Виды 

образовательных 

программ 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 

(наименование 
показателя) 

Место 
обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

 

 наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

080000000120

000220311787

000100400101

005101107 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

 

Обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

 

Не 

указано 

 

 

 

очная  
Число 

обучающихся 
человек 001 84 81 81    

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

-  Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
 

Частота обновления информации 

Направление информации учредителю Информация о процедуре предоставления государственной услуги 2 раза в год 

На Интернет-ресурсах (школьный сайт) Информация о процедуре предоставления государственной услуги ежегодно 
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Средствами телефонной связи Информация о процедуре предоставления государственной услуги ежегодно 

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги 1 раз в год 

На специальных информационных стендах 

учреждения 

Информация о процедуре предоставления государственной услуги в течение учебного года 

 
 
 

Раздел II 
 

1.1.Наименование государственной услуги:   Реализация основных общеобразовательных                                           Уникальный 
                                                                        программ основного общего образования                                         номер по базовому  

                                                                                                                                                                                                         (отраслевому)  
                                                                                                                                                                                                              перечню 
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

 
Значения показателей качества 

государственной услуги 

Виды 

образовательны

х программ 

 

Категория 

потребителей 

 

Место 
обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

 наименование 

показателя 

 

 

 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
 

2017  год 

(очередной 
финансовый 

год) 
 
 

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

 
 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

 
 

Наименов

ание 

Код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

080000000120

00022031179

10001004001

01009101103 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиес

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

Не указано очная  

Уровень освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

процент 001 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования 

 

процент 002 99,5 99,5 99,5 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

117910001004001010

09101 
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
 (цена, тариф) 

Виды 

образовательны

х программ 

 

Категория 

потребителей 

 

Возраст 

обучающихся 

 

Формы 

образования  и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

 

 наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

2017 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год  
(2-й год  

планового 
периода) наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0800000001200

0022031179100

0100400101009

101103 
 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

 

Не указано очная  

Число 

обучающихся 

 

человек 
001 

 
84 96 96    

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам";  

- Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Направление информации учредителю Информация о процедуре предоставления государственной услуги 2 раза в год 

На Интернет-ресурсах (школьный сайт) Информация о процедуре предоставления государственной услуги ежегодно 
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Средствами телефонной связи Информация о процедуре предоставления государственной услуги ежегодно 

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги 1 раз в год 

На специальных информационных стендах 

учреждения 

Информация о процедуре предоставления государственной услуги в течение учебного года 

 
 
 

Раздел III 
 
 

1.1.Наименование государственной услуги:        Реализация дополнительных  общеразвивающих                       Уникальный 
                                                                             программ                                                                                     номер по базовому  

                                                                                                                                                                                             (отраслевому)  
                                                                                                                                                                                                   перечню 
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

 

 
Значения показателей качества 

государственной услуги 
 

Виды 

образовательны

х программ 

 

Категория 

потребителей 

 

Направленнос
ть 

образовательн
ой программы 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

 наименование 

показателя 

 

 

единица измерения по 
ОКЕИ 

 

2017  год 

(очередной 
финансовый 

год) 
 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

 Наименование 

 

Код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

08000000012

0000220311Г

42003000100

70100710011

1 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не указано очная  

Доля детей, освоивших 

дополнительные образовательные 

программы в образовательной 

организации 

процент 001 30 30 30 

Доля детей, ставших победителями и 

призерами краевых и всероссийских 

мероприятий. 

процент 002 1 1 1 

      

Доля потребителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 003 80 80 80 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

11Г420030001007010

07100 
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Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
 (цена, тариф) 

Виды 

образовательных 

программ 

 

Категория 

потребителей 

 

Направленнос
ть 

образовательн
ой программы 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

 

 Наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 
финансовый  

год) 

2018 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0800000001

2000022031

1Г42003000

1007010071

00111 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Дети с 

ограниченны

ми 

возможностям

и 

здоровья(ОВЗ

) 

Не указано очная  

         

Число 

человеко-час

ов 

пребывания 

Человеко-часо

в 
002 8126 8126 8126    

               

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
 
5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам";  

- Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ информирования 
 

Состав размещаемой информации 
Частота обновления информации 



7 

 

 

Направление информации учредителю Информация о процедуре предоставления государственной услуги 2 раза в год 

На Интернет-ресурсах (школьный сайт) Информация о процедуре предоставления государственной услуги ежегодно 

Средствами телефонной связи Информация о процедуре предоставления государственной услуги ежегодно 

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги 1 раз в год 

На специальных информационных стендах 

учреждения 

Информация о процедуре предоставления государственной услуги в течение учебного года 

 
 
 

Раздел IV 
 

 

1.1.Наименование государственной услуги: предоставление питания                                                                             Уникальный 
                                                                                                                                                                                      номер по базовому  

                                                                                                                                                                                                  (отраслевому)  
                                                                                                                                                                                                        перечню 
 
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

 
Показатель качества государственной услуги 

 
Значения показателей качества 

государственной услуги 
 

     наименование 

показателя 

 

 

 

единица измерения по 
ОКЕИ 

 

2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 
 
 
 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

 
 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

 
 
 

Наименование 

 

Код 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

08000000012000

0220311Д07000

00000000000510

0114 

     

Обеспеченность пунктами питания 

(столовыми, буфетами, помещениями для 

приема пищи) 

ед./чел 001 1/177 1/177 1/177 

     
Число обоснованных жалоб по 

предоставлению услуги 
штука 002 0 0 0 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

11Д07000000000000

005100 



8 

 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

 

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

     Наименование  
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

08000000012000

0220311Д07000

00000000000510

0114 

     
Число 

обучающихся 
человек 001 168 177 177    

 

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
 
5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

- Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Направление информации учредителю Информация о процедуре предоставления государственной услуги 2 раза в год 

На Интернет-ресурсах (школьный сайт) Информация о процедуре предоставления государственной услуги ежегодно 

Средствами телефонной связи Информация о процедуре предоставления государственной услуги ежегодно 

Средствами массовой информации Информация о процедуре предоставления государственной услуги 1 раз в год 
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На специальных информационных стендах 

учреждения 

Информация о процедуре предоставления государственной услуги в течение учебного года 

 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел V 
5.1.Наименование государственной услуги:  реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования                                                                         
                                                                                                                                                                                                             

 
                                                                          
5.1.2. Категории потребителей государственной услуги:  физические лица 

 

5.1.3. 
5.1.3.1. 

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
 
Показатели, характеризующие качество государственной услуги : 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества 

государственной услуги 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

  

 

Место обучения 

 

 

Формы 

образования  и 

формы 

реализации 

образовательных 
программ 

  

 

 

наименование 
показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год 
планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

080000000

120000220

311787000

100400201

адаптирова

нная 

образовате

льная 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

очная  уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

процент 001 99,5 99,5 99,5 

1178700010040

0201004101 

 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 
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004101105 программ возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

дому программы начального 

общего образования  

полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования  

процент 002 99,5 99,5 99,5 

5.1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

государстве

нной услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение 

показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

Виды 

образователь
ных 

программ 
 

Категория 

потребителей 

  

 

Место 

обучения 

  
 

Формы 

образования  
и формы 

реализации 

образователь
ных 

программ 

  
 

 

наименование 
показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 
год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2019 
год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наиме 

нова 

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

08000000

01200002

20311787

00010040

02010041

01105 

адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

 

обучаю- 

щиеся с 

ограничен

ными 

возмож- 

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) 

 

проходящ

ие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

очная  Физические лица человек 001 1 0 0    

5.1.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид 
принявший 
орган дата номер наименование 
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1 2 3 4 5 

     

5.1.5.  Порядок оказания государственной услуги: 
5.1.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
-  Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
 
5.1.5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Направление информации 

учредителю 

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги 

2 раза в год 

На Интернет-ресурсах 

(школьный сайт) 

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги 

ежегодно 

Средствами телефонной связи Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги 

ежегодно 

Средствами массовой 

информации 

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги 

1 раз в год 

На специальных 

информационных стендах 

учреждения 

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги 

в течение учебного года 

 

 

 
Раздел VI 
6.1.Наименование государственной услуги:  реализация основных общеобразовательных программ    основного общего образования                                      
                                                                                                                                                   
6.1.2. Категории потребителей государственной услуги:  физические лица 

 

6.1.3. 
6.1.3.1. 

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
 
Показатели, характеризующие качество государственной услуги : 

 

117910001004002

01008101 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
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Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества 

государственной услуги 

Виды 
образовательных 

программ 

 

Категория 
потребителей 

  

 

Место обучения 
 

Формы 
образования  и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

  

 

наименование 
показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
2018 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год 
планового 
периода) 

(очередной 

финансовый 

год) наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

08000000

01200002

20311791

00010040

02010081

01105 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  уровень освоения 

обучающимися 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования  

процент 001 95,5 95,5 95,5 

полнота реализации 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

процент 002 99,5 99,5 99,5 

6.1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение 

показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

Виды 

образователь

ных 
программ 
 

Категория 

потребителей 

  

 

Место 

обучения 
Формы 

образования  

и формы 
реализации 

образователь

ных 

 на 
имено 
вание 
пока-
зателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 
год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2019 
год 

(2-й год 

планового 

2017 год 
(очередной 

фи-

нансовый 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
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программ 

 
наиме 

нова 

ние 

код 

периода) год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

08000000

01200002

20311791

00010040

02010081

01105 

Адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

 

Обуча- 

ющиеся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) 

 

Не указано очная на дому Число 

обучающ

ихся 

человек 001 0 1 1    

6.1.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид 
принявший 
орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
6.1.5.  Порядок оказания государственной услуги: 
 
6.1.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)”;  

- Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 
6.1.5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Направление информации 

учредителю 

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги 

2 раза в год 



14 

 

На Интернет-ресурсах 

(школьный сайт) 

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги 

ежегодно 

Средствами телефонной связи Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги 

ежегодно 

Средствами массовой 

информации 

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги 

1 раз в год 

На специальных 

информационных стендах 

учреждения 

Информация о процедуре предоставления 

государственной услуги 

в течение учебного года 

 

 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании  

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания  

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания - нет 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти края, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

Отчет образовательного учреждения 2 раза в год Министерство образования и науки Хабаровского края 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания - 2 раза в год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 15 июля, 15 декабря ежегодно. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания - нет 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания – нет. 

_______________ 
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