2

Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Допустимые (возможные)
отклонения от установ¬
Показатель, характери¬
Показатель качества государственной Значение показателя качества государ¬
ленных показателей каче¬
Показатель, характеризующий со зующий условия (фор¬
услуги
ственной услуги
ства государственной ус¬
Уникальный держание государственной услуги (по мы) оказания государ¬
луги
справочникам)
ственной услуги (по
номер реестро
справочникам)
вой записи
в абсолютных
наименование
2019
2020
2021
единица измерения
в процентах
показателя
показателях
(очередной (1-й год пла (2-й год
финансовый
нового пе планового
наиме код по
год)
риода)
периода)
нование ОКЕИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Отсутствие жалоб
со стороны поль¬ Единица 642
560200О.99.0.
0.00
0.00
0.00
БА89АА00000
зователей работы

560200О.99.0.
ББ03АА00000

Отсутствие жалоб
со стороны поль¬ Единица 642
зователей работы

0.00

0.00

0.00

560200О.99.0.
ББ18АА00000

Отсутствие жалоб
со стороны поль¬ Единица 642
зователей работы

0.00

0.00

0.00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

2 из 31

3

Показатель, харак¬
теризующий усло¬
Показатель, характеризующий
вия (формы) ока¬
содержание государственной ус¬
зания государст¬
Уникальный
луги (по справочникам)
венной услуги (по
номер реестро¬
справочникам)
вой записи

Показатель объема
государственной услуги

наименование
показателя

1

2

3

4

5

560200О.99.0.
БА89АА00000

6

7
Среднегодовое
число
обучающихся
Среднегодовое
число
обучающихся
Среднегодовое
число
обучающихся

560200О.99.0.
ББ03АА00000
560200О.99.0.
ББ18АА00000

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
государствен¬
ной
услуги

2019
2021
2019
2020
2021
единица измере
в абсо
2020
ния
(очеред
(2-й год
(очеред (1-й год (2-й год
лютных
(1-й год
в про
пока
ной фи
плано
ной фи
плано плано
планового
центах
наиме¬ код по
зателях
нансовый
вого пе¬ нансовый вого пе¬ вого пе¬
периода)
нование ОКЕИ
год)
риода)
год)
риода)
риода)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Человек 792

8,00

8,00

8,00

5

Человек 792

29,00

29,00

29,00

5

Человек 792

3,00

3,00

3,00

5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ¬
ектов Российской Федерации»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
3 из 31

4

Способ информирования
1
Родительские собрания

Состав размещаемой информации
2
Информация

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Раздел 2
Код по общероссийскому
базовому перечню или 34.Г54.0

1. Наименование государственной услуги

региональному перечню

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Допустимые (возможные)
Показатель, характери¬
отклонения от установ¬
Показатель качества государственной Значение показателя качества государ¬
Показатель, характеризующий со¬ зующий условия (фор¬
ленных показателей каче¬
услуги
ственной услуги
держание государственной услуги (по мы) оказания государ¬
ства государственной усУникальный
справочникам)
ственной услуги (по
луги
номер реестро
справочникам)
наименование
в абсолютных
вой записи
единица измерения
2019
2020
2021
в процентах показателях
показателя
(очередной (1-й год пла¬ (2-й год
Место
финансовый
нового пе¬ планового
наиме¬
код по
получения
год)
нование ОКЕИ
риода)
периода)
услуги
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

880900О.99.0.
БА86АА01000

4 из 31

В органи¬
зации,
осущест¬
вляющей
образова¬
тельную
деятель¬
ность

(законных пред¬
ставителей),
удовлетворенных Процент 744
условиями и ка¬
чеством предос¬
тавляемой услуги

100.00

100.00

100.00

5

Количество жа¬
лоб со стороны
получателей го¬
сударственной
услуги

Единица 642

0.00

0.00

0.00

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий усло¬
Показатель, характеризующий
вия (формы) ока¬
содержание государственной усзания государст¬
Уникальный
луги (по справочникам)
венной услуги (по
номер реестровой записи
справочникам)

1

880900О.99.0.
БА86АА01000

2

3

4

Место по¬
лучения
услуги
5
В органи¬
зации,
осуществ¬
ляющей
образова¬
тельную
деятель¬
ность

6

Допустимые
(возможные)
отклонения от
Показатель объема государственной Значение показателя объема
установленных
Размер платы (цена, тариф)
государственной услуги
услуги
показателей
качества госу¬
дарственной
услуги
наименование единица измере
2019
2021
2019
2020
2021
в абсо2020
показателя
ния
(очеред¬
(2-й год
(очеред¬ (1-й год (2-й год
лютных|
(1-й год
ной фиплано¬
ной фи¬
плано¬
плано¬ в про¬ пока¬
наиме¬ код по
планового
|нансовый
вого пе¬ нансовый вого пе¬ вого пе¬ центах зателях
нование ОКЕИ
периода)
год)
год)
риода)
риода)
риода)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Среднегодовое
число обучаю¬
щихся

Человек 792

8,00

8,00

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

5 из 31

8,00

5

6

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на стенде

Состав размещаемой информации
2
Информация

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Раздел 3
Код по общероссийскому
1. Наименование государственной услуги
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

6 из 31

базовому перечню или 34.Г53.0
региональному перечню

7

Допустимые (возможные)
отклонения от установ¬
Показатель, характери¬
Показатель качества государственной Значение показателя качества государ¬
ленных показателей каче¬
Показатель, характеризующий со зующий условия (фор¬
услуги
ственной услуги
ства государственной ус¬
держание государственной услуги (по мы) оказания государ¬
луги
справочникам)
ственной услуги (по
Уникальный
справочникам)
в абсолютных
наименование
номер реестро
единица измерения
в процентах
показателя
показателях
вой записи
2019
2020
2021
Место
(очередной (1-й год пла (2-й год
финансовый
нового пе планового
получения
наиме¬
код по
год)
периода)
риода)
нование ОКЕИ
услуги
1

880900О.99.0.
БА85АА01000

880900О.99.0.
БА99АА01000

7 из 31

2

3

4

5

В органи
зации,
осущест¬
вляющей
образова¬
тельную
деятель¬
ность

В органи¬
зации,
осущест¬
вляющей
образова¬
тельную
деятель¬
ность

6

7
8
9
Доля родителей
(законных пред¬
ставителей),
удовлетворенных Процент 744
условиями и ка¬
чеством предос¬
тавляемой услуги
Количество жа¬
лоб со стороны
получателей го¬
сударственной
услуги

Единица 642

Доля родителей
(законных пред¬
ставителей),
удовлетворенных Процент 744
условиями и ка¬
чеством предос¬
тавляемой услуги

10

11

12

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

13

14

8

Количество жа¬
лоб со стороны
получателей го¬
сударственной
услуги

В органи¬
зации,
осущест¬
вляющей
образова¬
тельную
деятель¬
ность

880900О.99.0.
ББ14АА01000

Единица 642

0.00

0.00

0.00

Доля родителей
(законных пред¬
ставителей),
удовлетворенных Процент 744
условиями и ка¬
чеством предос¬
тавляемой услуги

100.00

100.00

100.00

Количество жа¬
лоб со стороны
получателей го¬
сударственной
услуги

0.00

0.00

0.00

Единица 642

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества госу¬
дарственной
услуги

Показатель, харак¬
теризующий усло¬ Показатель объема государственной Значение показателя объема
Размер платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий
услуги
государственной услуги
вия (формы) ока¬
содержание государственной ус¬
зания государст¬
луги (по справочникам)
Уникальный
венной услуги (по
номер реестро¬
справочникам)
вой записи
наименование единица измере
2019
2021
2019
2020
2021
в абсо
показателя
ния
2020
(очеред¬
(2-й год
(очеред¬ (1-й год (2-й год
лютных
Место по¬
(1-й год
в про¬
пока¬
ной фи¬
плано¬
ной фи¬
плано¬
плано¬
планового
центах
лучения
наиме¬ код по
зателях
нансовый
вого пе¬ нансовый вого пе¬ вого пе¬
периода)
нование ОКЕИ
услуги
год)
риода)
год)
риода)
риода)
1
8 из 31

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9

В органи
зации,
осуществ
ляющей
образова
тельную
деятель
ность

880900О.99.0.
БА85АА01000
880900О.99.0.
БА99АА01000
880900О.99.0.
ББ14АА01000

Среднегодовое
число обучаю
щихся
Среднегодовое
число обучаю
щихся
Среднегодовое
число обучаю
щихся

Человек 792

8,00

8,00

8,00

5

Человек 792

31,00

31,00

31,00

5

Человек 792

4,00

4,00

4,00

5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на стенде

Состав размещаемой информации
2
Информация

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Раздел 4
Код по общероссийскому
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
9 из 31

базовому перечню или 34.787.0
региональному перечню

10

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Допустимые (возможные)
Показатель, характери¬
отклонения от установ¬
Показатель качества государственной Значение показателя качества государ¬
Показатель, характеризующий со зующий условия (фор¬
ленных показателей каче¬
услуги
ственной услуги
держание государственной услуги (по мы) оказания государ¬
ства государственной уссправочникам)
ственной услуги (по
луги
справочникам)
в абсолютных
наименование
единица измерения
в процентах
показателя
показателях
Формы
Уникальный
образова¬
номер реестро¬
ния и
вой записи
2019
2020
2021
формы
(очередной (1-й год пла (2-й год
Виды обМесто
Категория по¬
разовареализа¬
финансовый
нового пе планового
наимекод по
обучения
год)
риода)
периода)
требителей
тельных
нование ОКЕИ
ции обрауслуг
зовательных про¬
грамм
1

2

3

4

5

6

7
Количество жалоб со стороны
получателей государственной
услуги

Адаптиро¬
Обучающиеся с
ванная об801012О.99.0. ограниченными
разоваБА81АА00001 возможностями
тельная
здоровья (ОВЗ)
программа

10 из 31

Очная

8

Единица 642

Доля родителей
(законных пред¬
ставителей),
удовлетворенных
условиями и ка¬ Процент 744
чеством предос¬
тавляемой обра¬
зовательной ус¬
луги

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

13

14

11

Уровень освоения
обучающимися
основной обще
образовательной
программы на
Процент 744
чального общего
образования по
завершении пер¬
вой ступени об¬
щего образования

100.00

100.00

100.00

Уровень соот¬
ветствия учебно¬
го плана обще¬
образовательного
учреждения тре Процент 744
бованиям феде¬
рального базис¬
ного учебного
плана

100.00

100.00

100.00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, харак¬
теризующий усло¬ Показатель объема государственной Значение показателя объема
Уникальный
Показатель, характеризующий
услуги
государственной услуги
вия (формы) ока¬
номер реестро¬ содержание государственной ус¬
зания государст¬
вой записи
луги (по справочникам)
венной услуги (по
справочникам)
2019
2020
2021
наименование единица измере
показателя
ния
(очеред- (1-й год (2-й год

11 из 31

Размер платы (цена, тариф)

2019
(очеред-

2020
(1-й год

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества госу¬
дарственной
услуги

2021
в про¬ в абсо(2-й год центах
со-

12

Формы
образова¬
ния и
формы
Катего
Виды образо Место
реализа¬
рия по¬
вательных обучения
требитеции обрауслуг
лей
зовательных про¬
грамм
1

2
3
Обу¬
чающие¬
ся с ог¬
раниАдаптиро¬
801012О.99.0. ченными ванная обра¬
БА81АА00001 возмож¬ зовательная
ностями программа
здоровья
(ОВЗ)

4

5

Очная

ной фи¬ планового плано¬
ной фи¬
плано¬
плано¬
нансовый периода) вого пе¬ нансовый вого пе¬ вого пе¬
год)
риода)
год)
риода)
риода)

лютных
пока¬
зателях

наиме¬ код по
нование ОКЕИ

6

7

Среднегодовое
число обучаю¬
щихся

8

9

Человек 792

10

8,00

11

8,00

12

8,00

13

14

15

16

5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

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

12 из 31

номер
4

наименование
5

17

13

1.
2.
3.
4.
5.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной от¬
сталостью (интеллектуальными нарушениями)»
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 02 августа 2013 года № 304-ОЗ «О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на территории Новгородской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте учреждения

Размещение информации на стенде
Родительские собрания
Индивидуальные консультации для родителей обучающихся
Ведение электронного журнала
Организация дня открытых дверей

Состав размещаемой информации
2
Информация об образовательной, финансо¬
во-хозяйственной деятельности, нормативной базы
образовательной организации
Информация о результатах обучения, воспитания

Частота обновления информации
3
Ежегодно

По мере необходимости
По мере необходимости

Информация о результатах обучения, воспитания
Информация текущей успеваемости учащегося
Информация об образовательной деятельности
образовательной организации

Ежедневно
Ежегодно

Раздел 5
Код по общероссийскому
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

13 из 31

базовому перечню или 35.791.0
региональному перечню

14

Допустимые (возможные)
отклонения от установ¬
Показатель, характери¬
Показатель качества государственной Значение показателя качества государ¬
ленных показателей каче¬
Показатель, характеризующий со¬ зующий условия (фор¬
услуги
ственной услуги
ства государственной усдержание государственной услуги (по мы) оказания государ¬
луги
справочникам)
ственной услуги (по
справочникам)
наименование
в абсолютных
единица измерения
в процентах показателях
показателя
Формы
Уникальный
образова¬
номер реестро¬
ния и
вой записи
2019
2020
2021
формы
(очередной (1-й год пла¬ (2-й год
Виды обМесто
финансовый
разовареализа¬
Категория по¬
нового пе¬ планового
наиме¬
код по
обучения
год)
тельных
требителей
нование ОКЕИ
риода)
периода)
ции обрауслуг
зовательных про¬
грамм
1

2

3

Обучающиеся с Адаптиро¬
ванная об802111О.99.0. ограниченными
разовавозможностями
БА96АА00001
тельная
здоровья (ОВЗ)
программа

4

5

Очная

6

7
Количество жа¬
лоб со стороны
получателей го¬
сударственной
услуги

Единица 642

Доля родителей
(законных пред¬
ставителей),
удовлетворенных
условиями и ка- Процент 744
чеством предос¬
тавляемой обра¬
зовательной ус¬
луги

14 из 31

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

13

14

15

Уровень освоения
обучающимися
основной обще
образовательной
программы ос¬
новного общего Процент 744
образования по
завершении вто¬
рой ступени об¬
щего образования
Уровень соот¬
ветствия учебно¬
го плана обще¬
образовательного
учреждения тре
Процент 744
бованиям феде¬
рального базис¬
ного учебного
плана
прохо¬
Адаптиро
Обучающиеся с
дящие
ванная об
обучение
802111О.99.0. ограниченными
разова
БА96АА25001 возможностями
по со¬
тельная
здоровья (ОВЗ)
стоянию
программа
здоровья

15 из 31

Очная

Количество жа¬
лоб со стороны
получателей го¬
сударственной
услуги

Единица 642

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0.00

0.00

0.00

16

Доля родителей
(законных пред
ставителей),
удовлетворенных
условиями и ка Процент 744
чеством предос
тавляемой обра
зовательной ус
луги
Уровень освоения
обучающимися
основной обще¬
образовательной
программы ос¬
новного общего Процент 744
образования по
завершении вто¬
рой ступени об¬
щего образования
Уровень соот¬
ветствия учебно¬
го плана обще¬
образовательного
учреждения тре
Процент 744
бованиям феде¬
рального базис¬
ного учебного
плана
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

16 из 31

100.00

100.00

100.00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

17

Показатель, харак¬
теризующий усло¬ Показатель объема государственной Значение показателя объема
Показатель, характеризующий
вия (формы) ока¬
услуги
государственной услуги
содержание государственной ус¬
зания государст¬
луги (по справочникам)
венной услуги (по
справочникам)
Уникальный
номер реестро¬
вой записи

1

наименование
показателя

Формы
образова¬
ния и
формы
Катего
Виды образо Место
рия по¬
реализа¬
вательных обучения
требитеции
обрауслуг
лей
зовательных про¬
грамм
2

3

4

802111О.99.0.
Обу¬
БА96АА00001 чающие¬
ся с ог¬
Адаптиро¬
прохо¬
раниванная обра¬ дящие
ченными
зовательная обучение
802111О.99.0. возмож¬
программа
по со¬
БА96АА25001 ностями
стоянию
здоровья
здоровья
(ОВЗ)
на дому

5

Очная

единица измере¬
ния

2019
2019
2021
2020
2021
в абсо¬
2020
(очеред¬ (1-й год (2-й год
(очеред¬
(2-й год
лютных
(1-й год
ной фи¬
ной фиплано¬
плано¬
плано¬ в про¬ пока¬
планового
код
по
наиме¬
|нансовый
вого пе¬ нансовый вого пе¬ вого пе¬ центах зателях
периода)
нование ОКЕИ
год)
год)
риода)
риода)
риода)

6

7
Среднегодовое
число обучаю
щихся

Среднегодовое
число обучаю¬
щихся

8

10

9

11

12

13

14

15

16

Человек 792

29,00

29,00

29,00

5

Человек 792

2,00

2,00

2,00

5

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

17 из 31

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества госу¬
дарственной
услуги

17

18

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1.
2.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»
3. Федеральный закон от 02 августа 2013 года № 304-ОЗ «О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на территории Новгородской области»
4. Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте учреждения

Размещение информации на стенде
Родительские собрания

Индивидуальные консультации для родителей обучающихся
Ведение электронного журнала
Организация дня открытых дверей

Состав размещаемой информации
2
Информация об образовательной, финансо
во-хозяйственной деятельности, нормативной базы
образовательной организации
Информация о результатах обучения, воспитания

Частота обновления информации
3
Ежегодно

Информация о результатах обучения, воспитания

По мере необходимости

Информация текущей успеваемости учащегося

Ежедневно

Информация об образовательной деятельности
образовательной организации

Ежегодно

По мере необходимости

Раздел 6
Код по общероссийскому
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги
18 из 31

базовому перечню или 36.794.0
региональному перечню

19

Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характери¬
Показатель, характеризующий со¬ зующий условия (фор¬
держание государственной услуги (по мы) оказания государ¬
справочникам)
ственной услуги (по
справочникам)
Уникальный
номер реестро¬
вой записи
Категория по¬
требителей

1

2

Формы
образова¬
ния и
формы
Виды обМесто
реализа¬
разоваобучения
тельных
ции обрауслуг
зовательных про¬
грамм
3

Адаптиро¬
Обучающиеся с
ванная об802112О.99.0. ограниченными
разоваББ11АА00001 возможностями
тельная
здоровья (ОВЗ)
программа

19 из 31

Допустимые (возможные)
отклонения от установ¬
Показатель качества
Значение показателя качества государ¬
ленных показателей каче¬
государственной услуги
ственной услуги
ства государственной ус¬
луги
в абсолютных
наименование
единица измерения
в процентах
показателя
показателях

4

5

Очная

6

7
Количество жалоб со стороны
получателей государственной
услуги

наименование

код по
ОКЕИ

2019
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

Единица 642

0.00

2020
2021
(1-й год пла- (2-й год
нового пе планового
риода)
периода)

11

0.00

12

0.00

13

14

20

Доля родителей
(законных пред¬
ставителей),
удовлетворенных
условиями и ка¬ Процент 744
чеством предос¬
тавляемой обра¬
зовательной ус¬
луги
Уровень освоения
обучающимися
основной обще¬
образовательной
программы сред¬
него (полного)
общего образо¬ Процент 744
вания по завер¬
шении обучения
на третьей сту¬
пени общего об¬
разования
Уровень соот¬
ветствия учебно¬
го плана обще¬
образовательного
учреждения тре¬
Процент 744
бованиям феде¬
рального базис¬
ного учебного
плана

20 из 31

100.00

100.00

100.00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

21

Обучающиеся с
802112О.99.0. ограниченными
ББ11АА25001 возможностями
здоровья (ОВЗ)

прохо¬
Адаптиро дящие
ванная об обучение
разова
по со¬
тельная стоянию
программа здоровья
на дому

Очная

Количество жа¬
лоб со стороны
получателей го Единица 642
сударственной
услуги

0.00

0.00

0.00

Доля родителей
(законных пред
ставителей),
удовлетворенных
условиями и ка¬ Процент 744
чеством предос¬
тавляемой обра¬
зовательной ус¬
луги

100.00

100.00

100.00

100,00

100,00

100,00

Уровень освоения
обучающимися
основной обще¬
образовательной
программы сред¬
него (полного)
общего образо¬ Процент 744
вания по завер¬
шении обучения
на третьей сту¬
пени общего об¬
разования

21 из 31

22

Уровень соот¬
ветствия учебно¬
го плана обще¬
образовательного
учреждения тре¬
Процент 744
бованиям феде¬
рального базис¬
ного учебного
плана

100,00

100,00

100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, харак¬
теризующий усло¬ Показатель объема государственной Значение показателя объема
Показатель, характеризующий
услуги
государственной услуги
вия (формы) ока¬
содержание государственной ус¬
зания государст¬
луги (по справочникам)
венной услуги (по
справочникам)
Уникальный
номер реестро¬
вой записи

1

наименование
показателя
Формы
образования и
формы
Катего¬
Виды образо¬ Место
рия по¬
реализа¬
вательных обучения
требитеции обрауслуг
лей
зовательных про¬
грамм

2
3
АдаптироОбу
802112О.99.0.
чающие ванная обра¬
ББ11АА00001
ся с ог- зовательная

22 из 31

4

5
Очная

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества госу¬
дарственной
услуги

единица измере¬
ния

2019
2021
2019
2020
2021
в абсо2020
(очеред¬
(2-й год
(очеред¬ (1-й год (2-й год
лютных
(1-й год
в про¬
ной фи¬
плано¬
ной фи¬
плано¬
плано¬
пока¬
планового
центах
наиме¬ код по
нансовый
вого пе¬ нансовый вого пе¬ вого пе¬
зателях
периода)
нование ОКЕИ
год)
риода)
год)
риода)
риода)

6

7
Среднегодовое
число обучаю
щихся

8
Человек 792

9

10
3,00

11
3,00

12
3,00

13

14

15

16
5

17

23

раниченными
802112О.99.0. возмож¬
ББ11АА25001 ностями
здоровья
(ОВЗ)

программа

прохо¬
дящие
обучение
по со¬
стоянию
здоровья
на дому

Среднегодовое
число обучаю¬
щихся

Человек 792

1,00

1,00

1,00

5

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1.
2.
3.
4.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»
Федеральный закон от 02 августа 2013 года № 304-ОЗ «О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на территории Новгородской области»
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте учреждения

Размещение информации на стенде
Родительские собрания

Индивидуальные консультации для родителей обучающихся
Ведение электронного журнала

23 из 31

Состав размещаемой информации
2
Информация об образовательной, финансо¬
во-хозяйственной деятельности, нормативной базы
образовательной организации
Информация о результатах обучения, воспитания

Частота обновления информации
3
Ежегодно

Информация о результатах обучения, воспитания

По мере необходимости

Информация текущей успеваемости учащегося

Ежедневно

По мере необходимости

24

Раздел 7
Код по общероссийскому
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения
товки по профессиям рабочих, должностям служащих

базовому перечню или
программ профессиональной подго-

региональному перечню

44.Г51.0

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Допустимые (возможные)
Показатель, характери¬
отклонения от установ¬
Показатель качества государственной Значение показателя качества государ¬
Показатель, характеризующий со¬ зующий условия (фор¬
ленных
показателей каче¬
услуги
ственной услуги
держание государственной услуги (по мы) оказания государ¬
ства государственной уссправочникам)
ственной услуги (по
луги
справочникам)
в процен¬ в абсолютных
наименование
единица измерения
показателях
тах
показателя
Формы
Уникальный
образова¬
номер реестро¬
ния и
вой записи
2019
2020
2021
формы
(очередной (1-й год пла¬ (2-й год
Виды обМесто
финансовый
реализа¬
Категория по¬
разованового пе¬ планового
код по
наиме¬
обучения
год)
требителей
тельных
риода)
периода)
ции обранование ОКЕИ
услуг
зовательных про¬
грамм
1
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

25

Отсутствие жалоб
со стороны поль¬
Единица 642
зователей работы

Обучающиеся с Адаптироограниченны- ванная об804200О.99.0.
ми возможноразоваББ65АД01000
стями здоровья тельная
(ОВЗ)
программа

Доля обучаю¬
щихся, получив¬
ших документ об
Процент 744
образовании и о
квалификации

Очная

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, харак¬
теризующий условия Показатель объема государствен¬
Показатель, характеризующий
ной услуги
(формы) оказания
содержание государственной ус¬
государственной
луги (по справочникам)
услуги (по справоч¬
никам)
Уникальный
номер реестро¬
вой записи

1
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наименование
показателя

Формы
образова¬
ния и
формы
Виды обМесто
Категория
реализа¬
разовапотребите¬
обучения
тельных
ции
обралей
услуг
зовательных про¬
грамм
2

3

4

5

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества госу¬
дарственной
услуги

единица измере¬
ния

2019
2019
2021
2020
2021
в абсо¬
2020
(очеред¬
(очеред¬ (1-й год (2-й год
(2-й год
лютных
(1-й год
ной финой фи¬
плано¬
плано¬
плано¬ в про¬ пока¬
планового
наиме¬ код по |нансовый
вого пе¬ нансовый вого пе¬ вого пе¬ центах зателях
периода)
нование ОКЕИ
год)
год)
риода)
риода)
риода)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

26

Обучаю
щиеся с ог
Адаптиро¬
ванная
804200О.99.0. ными воз
образова¬
ББ65АД01000 можностями
тельная
здоровья программа
(ОВЗ
раничен

Среднегодовое
число обучаю Человек 792
щихся

Очная

4,00

4,00

4,00

5

)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1.
2.
3.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 года № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам про
фессионального обучения»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте учреждения

Состав размещаемой информации
2
Информация об образовательной, финансо
во-хозяйственной деятельности, нормативной базы
образовательной организации

Частота обновления информации
3
Ежегодно

Размещение информации на стенде

Информация

По мере необходимости
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Раздел 8
Код по общероссийскому
1. Наименование государственной услуги
Содержание детей

34.Г41.0
базовому перечню или 35.Г41.0
региональному перечню 36.Г41.0

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Допустимые (возможные)
отклонения от установ¬
Показатель, характери¬
Показатель качества государственной Значение показателя качества государ¬
ленных показателей каче¬
Показатель, характеризующий со¬ зующий условия (фор¬
услуги
ственной услуги
ства государственной ус¬
Уникальный держание государственной услуги (по мы) оказания государ¬
луги
ственной услуги (по
справочникам)
номер реестро
справочникам)
в абсолютных
вой записи
наименование
2019
2020
2021
единица измерения
в процентах
показателя
показателях
(очередной (1-й год пла (2-й год
финансовый
нового пе планового
Категория по
Место
наиме код по
год)
риода)
периода)
требителей
обучения
нование ОКЕИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Количество жа¬
обучающиеся с
лоб со стороны
ограниченны¬
552315О.99.0.
получателей го¬ Единица 642
0.00
0.00
0.00
ми возможно¬
БА83АА04000
сударственной
стями здоровья
услуги
(ОВЗ)
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28

обучающиеся с
ограниченны
559019О.99.0.
ми возможно
БА97АА01000
стями здоровья
(ОВЗ)

обучающиеся с
ограниченны¬
559019О.99.0.
ми возможно¬
ББ12АА01000
стями здоровья
(ОВЗ)
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Доля родителей
(законных пред
ставителей),
удовлетворенных
условиями и ка¬ Процент 744
чеством предос¬
тавляемой обра¬
зовательной ус¬
луги

100.00

100.00

100.00

Количество жа¬
лоб со стороны
получателей го¬
сударственной
услуги

0.00

0.00

0.00

Доля родителей
(законных пред¬
ставителей),
удовлетворенных
условиями и ка¬ Процент 744
чеством предос¬
тавляемой обра¬
зовательной ус¬
луги

100.00

100.00

100.00

Количество жа¬
лоб со стороны
получателей го¬
сударственной
услуги

0.00

0.00

0.00

Единица 642

Единица 642

29

Доля родителей
(законных пред¬
ставителей),
удовлетворенных
условиями и ка¬ Процент 744
чеством предос¬
тавляемой обра¬
зовательной ус¬
луги

100.00

100.00

100.00

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер реестро¬
вой записи

1
552315О.99.0.
БА83АА04000
559019О.99.0.
БА97АА01000
559019О.99.0.
ББ12АА01000

Показатель, харак¬
теризующий условия Показатель объема государствен¬
Показатель, характеризующий
ной услуги
(формы) оказания
содержание государственной ус¬
государственной
луги (по справочникам)
услуги (по справоч¬
никам)
наименование единица измере
показателя
ния
Категория
наиме¬ код по
потребите¬
нование ОКЕИ
лей
2
3
4
5
6
7
8
9
Среднегодовое
число обучаю¬ Человек 792
обучаю¬
щихся
щиеся с ог¬
Среднегодовое
раниченчисло обучаю¬ Человек 792
ными воз¬
щихся
можностями
здоровья
(ОВЗ)

Среднегодовое
число обучаю¬ Человек 792
щихся

Значение показателя объема
государственной услуги

2019
2021
2019
2020
2021
2020
в про в абсо
(очеред¬
(2-й год
(очеред¬ (1-й год (2-й год
(1-й год
цен лютных
ной фи¬
плано
ной фи¬
плано плано
тах
показа
планового
нансовый
вого пе¬ нансовый вого пе¬ вого пе¬
телях
периода)
год)
риода)
год)
риода)
риода)
10
11
12
13
14
15
16
17
8,00

8,00

8,00

5

29,00

29,00

29,00

5

3,00

3,00

3,00

5

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

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества госу¬
дарственной
услуги
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вид
1

Нормативный правовой акт
дата
3

принявший орган
2

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1.
2.
3.
4.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 02 августа 2013 года № 304-ОЗ «О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на территории Новгородской области»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
Информация

Родительские собрания

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Нарушение законодательства Российской Федерации в области образования
Нарушение условий, предусмотренных лицензией на образовательную деятельность
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Аналитический отчет о результатах работы учреждения, план ФХД
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
Сбор и анализ статистического отчета форма № ОО-1
Сбор и анализ статистического отчета форма № ОО-2
Сбор и анализ сетевых показателей
Отчет по результатам самообследования
Статистический отчет 1-ГУ
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Один раз в год

Периодичность

Органы государственной власти области, осуществляющие
контроль за выполнением государственного задания

2

3

Министерство образования Новгородской области

31

Отчет об исполнении государственного задания
Проведение плановых проверок
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания:
По мере необходимости
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания:
Отчет о выполнении государственного задания - первый рабочий день 2020 года.
Отчет об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ежеквартально до 10-го числа следующего за отчетным кварталом
Оперативная информация по сетевым показателям до 20 февраля 2019 года, до 20 октября 2019 года
Предварительный отчет о выполнении государственного задания до 05 декабря 2019 года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Аналитический отчет о результатах работы учреждения, план ФХД
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания 5%
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