Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

комитет образования и науки Курской области
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
областного бюджета, областного
государственного учреждения)

Председатель
комитета

А.Н. Худин

(должность)

"

на 20 16

(подпись)

"

(расшифровка подписи)

20

г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов
Коды

Наименование областного государственного учреждения
бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат №4" города Курска

областное

Виды деятельности областного государственного учреждения
реализация основых общеобразовательных программ начального общего образования;
реализация основых общеобразовательных программ основного общего образования;
реализация основых общеобразовательных программ среднего общего образования;
содержание детей
реализация дополнительных общеразвивающих программ;
коррекционно-развиващая, копенсирующая и логопедическая помощь обучающимся;

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

общеобразовательная организация
(указывается вид оластного государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

80.10.2
80.21.1
80.21.2

По ОКВЭД

55.23

По ОКВЭД

80.10.3

По ОКВЭД

85.32,
93.05

По ОКВЭД
Вид областного государственного учреждения

0506001
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел
1. Наименование государственной услуги
программ начального общего образования 1
2. Категории потребителей государственной услуги

1

реализация основных общеобразовательных

Уникальный номер
по базовому

физические лица

(отраслевому) перечню

000000000003
820347211787
000300500101
000101101

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

000000000003820347
211787000300500101
000101101

значение
содержание
услуги 1

значение
содержание
услуги 2

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

не указано

дети-инвалиды

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

значение
условия
(формы
оказания
услуги 1
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
4
5
значение
содержание
услуги 3

не указано

очная

значение условия
(формы оказания
услуги)
(наименование
показателя)
6

не указано

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

7

наименование

код

8

9

10

11

12

744

100

100

100

уровень
освоения
обучающимися
основной
образовательно
проценты
й программы
начального
общего
образования
(показатель А)
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полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
проценты
программы
начального
общего
образования
(показатель Б)

744

100

100

100

доля родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн
проценты
ых условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги
(показательГ)

744

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
5%
задание считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

1

000000000003820347
211787000300500101
000101101

Показатель объема
Значение показателя объема
Показатель,
государственной услуги
государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
государственной
(формы) оказания
единица
услуги
государственной
измерения
20 16 год 20 17 год 20 18 год
услуги
по ОКЕИ
наимено-вание
(очеред- (1-й год (2-й год
показаной
планового планового
теля
финансо- периода) периода)
наимено(наимено- (наимено-вание (наимено(наимено(наименокод
вый год)
вание
вание
показателя)
вание
вание
вание
показателя)
показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

не указано

дети-инвалиды

не указано

очная

не указано

количество
обучающихся

человек

792

3

2

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
5%
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид

принявший орган

дата

Нормативный правовой акт
номер

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

наименование
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Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; ; Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",Закон Курской области № 121-ЗКО "Об
образовании в Курской области" СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189;
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
1.Публикации и размещение информации в СМИ

Состав размещаемой информации
2

Публикации и размещение на официальном сайте комитета
образования и науки Курской области
3.Публикации и размещение на официальном сайте ОБОУ
"Школа-интернат №4" г.Курска
4. Информационные стенды в помещениях Учреждения
5. Общешкольное родительское собрание

6. Классное родительское собрание

Информация об образовательном учреждении;
об опыте работы педагогов;
месторасположение, график (расписание) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждения;
перечень услуг, оказываемых Учреждением;
единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка из Устава
образовательного учреждения о правах и обязанностях обучающихся; Права и
обязанности обучающихся и родителей (законных представителей), обратившихся
в Учреждение;
образец заявления о зачислении;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению услуги;
основания отказа в предоставлении услуги;
копии лицензий на право образовательной и медицинской деятельности;
порядок информирования по процедуре предоставления услуги, а также
информация о специалистах, предоставляющих соответствующие услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов и их
должностных лиц, предоставляющих услугу;
график приема руководителем (заместителями руководителя) Учреждения
граждан;
основные образовательные программы, реализуемые Учреждением

7. Публичный доклад

2. Категории потребителей государственной услуги

Постоянно по мере необходимости

1 раз в четверть

1 раз в четверть

1 раз в год

Раздел
1. Наименование государственной услуги
программ начального общего образования 2

Частота обновления информации
3

2

реализация основных общеобразовательных
физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

00000000000382
03472117870003
00300101005101
101
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной
услуги:
3
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :
Показатель качества
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1

000000000003820347
211787000300300101
005101101

значение
содержание
услуги 1

значение
содержание
услуги 2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

не указано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

значение
содержание
услуги 3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
значение
условия
(формы
оказания
услуги 1

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

4

не указано

5

очная

значение условия
(формы оказания
услуги)
(наименование
показателя)

6

не указано

Значение показателя качества
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя
наименование

код

8

9

10

11

12

уровень
освоения
обучающимися
основной
образовательно
проценты
й программы
начального
общего
образования
(показатель А)

744

100

100

100

полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
проценты
программы
начального
общего
образования
(показатель Б)

744

100

100

100

7
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доля родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн
проценты
ых условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги
(показательГ)

744

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

1

000000000003820347
211787000300300101
005101101

Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
Показатель, характеризующий содержание
единица
характеризующий
условия
государственной
20 16 год 20 17 год 20 18 год
измерения
(формы) оказания
услуги
(очеред- (1-й год (2-й год
по ОКЕИ
государственной
ной
планового планового
значение
значение
финансопериода) периода)
значение
значение
значение
условия
условия
вый
год)
наимено-вание
содержание
содержание
содержание
(формы
(формы
показауслуги 1
услуги 2
услуги 3
оказания
оказания
наименотеля
услуги 1
код
услуги)
вание
(наимено- (наимено-вание (наимено(наимено(наименование
показателя)
вание
вание
вание
показателя)
показателя) показателя) показателя)
2

3

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
не указано ограниченными
возможностямиз
доровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

4

5

6

7

8

9

10

11

12

не указано

очная

не указано

количество
обучающихся

человек

792

167

168

170

Среднегодовой размер
20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид

принявший орган

дата

Нормативный правовой акт
номер

наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",Закон Курской области № 121-ЗКО "Об
образовании в Курской области" СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189;
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
1.Публикации и размещение информации в СМИ
2.Публикации и размещение на официальном сайте комитета
образования
и науки
Курскойна
области
3. Публикация
и размещение
официальном сайте ОБОУ
"Школа-интернат № 4" г . Курска
4. Информационные стенды в помещениях Учреждения
5. Общешкольное родительское собрание
6. Классное родительское собрание

7. Публичный доклад

Состав размещаемой информации
2

Информация об образовательном учреждении;
об опыте работы педагогов;
месторасположение, график (расписание) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждения;
перечень услуг, оказываемых Учреждением;
единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка из Устава
образовательного учреждения о правах и обязанностях обучающихся; Права и
обязанности обучающихся и родителей (законных представителей), обратившихся
в Учреждение;
образец заявления о зачислении;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению услуги;
основания отказа в предоставлении услуги;
копии лицензий на право образовательной и медицинской деятельности;
порядок информирования по процедуре предоставления услуги, а также
информация о специалистах, предоставляющих соответствующие услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов и их
должностных лиц, предоставляющих услугу;
график приема руководителем (заместителями руководителя) Учреждения
граждан;
основные образовательные программы, реализуемые Учреждением

Частота обновления информации
3

Постоянно по мере необходимости

1 раз в четверть
1 раз в четверть

1 раз в год
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Раздел
1. Наименование государственной услуги

3

Реализация адаптированных основных общеобразовательных

программ начального общего образования для лиц, зачисленных на обучение с 1 сентября 2016
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица

Уникальный номер

3

по базовому
(отраслевому) перечню

00000000000382
03472117880023
00100001005101
101

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

Показатель качества
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

000000000003820347
211788002300100001
005101101

значение
содержание
услуги 1

значение
содержание
услуги 2

(наименование
2

(наименование
3

с задержкой
психического
развития

не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

значение
значение
условия
содержание
(формы
услуги 3
оказания
услуги 1)
(наименование (наименование
4
5

не указано

очная

Значение показателя качества
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

значение условия
(формы оказания
услуги)
(наименование
6

не указано

7

наименование

код

8

9

10

11

12

744

100

100

100

уровень
освоения
обучающимися
основной
образовательно
проценты
й программы
начального
общего
образования
(показатель А)
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полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
проценты
программы
начального
общего
образования
(показатель Б)

744

100

100

100

доля родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн
проценты
ых условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги
(показательГ)

744

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
государственной
(формы) оказания
услуги
государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

значение
содержание
услуги 1

значение
содержание
услуги 2

(наименование
показателя)
2

(наимено-вание
показателя)
3

значение
содержание
услуги 3

значение
условия
(формы
оказания
услуги 1)

значение
условия
(формы
оказания
услуги)

(наимено(наимено(наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
4
5
6

Показатель объема

Значение показателя объема

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

7

наименование

код

8

9

Среднегодовой размер

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 год

(очеред(очеред(1-й год (2-й год
(1-й год (2-й год
ной
ной
планового планового
планового планового
финансофинансопериода) периода)
периода) периода)
вый год)
вый год)

10

11

12

13

14

15
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000000000003820347 с задержкой
211788002300100001 психическог
005101101
о развития

не указано

не указано

очная

не указано

количество
обучающихся

человек

792

3

11

16

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид

принявший орган

дата

Нормативный правовой акт
номер

наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",Закон Курской области № 121-ЗКО "Об
образовании в Курской области"СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189; Постановление от 10
июля 2015 г. № 26 об утверждении Санпин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
1.Публикации и размещение информации в СМИ
2.Публикации и размещение на официальном сайте комитета
образования и науки Курской области

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3

Информация об образовательном учреждении;
об опыте работы педагогов;
месторасположение, график (расписание) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждения;
перечень услуг, оказываемых Учреждением;
единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка из Устава
образовательного учреждения о правах и обязанностях обучающихся; Права и
обязанности обучающихся и родителей (законных представителей), обратившихся
в Учреждение;
образец заявления о зачислении;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,

Постоянно по мере необходимости

Информация об образовательном учреждении;
об опыте работы педагогов;
месторасположение, график (расписание) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждения;
перечень услуг, оказываемых Учреждением;
единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка из Устава
образовательного учреждения о правах и обязанностях обучающихся; Права и
обязанности обучающихся и родителей (законных представителей), обратившихся
в Учреждение;
образец заявления о зачислении;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению услуги;
основания отказа в предоставлении услуги;
копии лицензий на право образовательной и медицинской деятельности;
порядок информирования по процедуре предоставления услуги, а также
информация о специалистах, предоставляющих соответствующие услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов и их
должностных лиц, предоставляющих услугу;
график приема руководителем (заместителями руководителя) Учреждения
граждан;
основные образовательные программы, реализуемые Учреждением

3. Публикация и размещение на официальном сайте ОБОУ
"Школа-интернат № 4" г . Курска
4. Информационные стенды в помещениях Учреждения
5. Общешкольное родительское собрание
6. Классное родительское собрание

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Постоянно по мере необходимости

1 раз в четверть
1 раз в четверть

7. Публичный доклад

1 раз в год

Раздел
1. Наименование государственной услуги

4

Реализация основных общеобразовательных программ

основного общего образования 1
2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

физические лица

00000000000382
03472117910003
00300101009101
101

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :
Показатель качества
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

значение
содержание
услуги 1

значение
содержание
услуги 2

значение
содержание
услуги 3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
значение
условия
(формы
оказания
услуги 1)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

значение условия
(формы оказания
услуги)

наименование

код

Значение показателя качества
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

реестровой записи

1

000000000003820347
211791000300300101
009101101

показателя

(наименование
2

не указано

(наименование
3

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

(наименование (наименование
4
5

не указано

очная

(наименование
6

не указано

7
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наименование

код

8

9

10

11

12

уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
ельной
проценты
программы
основного
общего
образования
(показатель А)

744

100

100

100

полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
проценты
программы
основного
общего
образования
(показатель Б)

744

100

100

100

доля родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн
проценты
ых условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги
(показательГ)

744

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
5%
задание считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
государственной
(формы) оказания
услуги
государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

значение
содержание
услуги 1

значение
содержание
услуги 2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

значение
содержание
услуги 3

значение
условия
(формы
оказания
услуги 1)

значение
условия
(формы
оказания
услуги)

Показатель объема

Значение показателя объема

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

наименование

код

20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер

20 18 год 20 16 год
(2-й год (очередпланового
ной
периода) финансовый год)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

очная

не указано

количество
обучающихся

человек

792

179

185

182

13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
принявший орган

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

14

15

(наимено(наимено(наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

за исключением
обучающихс с
000000000003820347
ограниченными
211791000300300101 не указано
не указано
возможностями
009101101
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

вид

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

дата

Нормативный правовой акт
номер

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

наименование
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Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",Закон Курской области № 121-ЗКО "Об
образовании в Курской области"
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
1.Публикации и размещение информации в СМИ
2.Публикации и размещение на официальном сайте комитета
образования и науки Курской области
3. Публикация и размещение на официальном сайте ОБОУ
"Школа-интернат № 4" г . Курска
4. Информационные стенды в помещениях Учреждения

5. Общешкольное родительское собрание

6. Классное родительское собрание

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3

Информация об образовательном учреждении;
об опыте работы педагогов;
месторасположение, график (расписание) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждения;
перечень услуг, оказываемых Учреждением;
единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка из Устава
образовательного учреждения о правах и обязанностях обучающихся; Права и
обязанности обучающихся и родителей (законных представителей), обратившихся
в Учреждение;
образец заявления о зачислении;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению услуги;
основания отказа в предоставлении услуги;
копии лицензий на право образовательной и медицинской деятельности;
порядок информирования по процедуре предоставления услуги, а также
информация о специалистах, предоставляющих соответствующие услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов и их
должностных лиц, предоставляющих услугу;
график приема руководителем (заместителями руководителя) Учреждения
граждан;
основные образовательные программы, реализуемые Учреждением

7. Публичный доклад

2. Категории потребителей государственной услуги

1 раз в четверть

1 раз в четверть
1 раз в год

Раздел
1. Наименование государственной услуги
программ основного общего образования 2

Постоянно по мере необходимости

5

реализация основных общеобразовательных
физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

00000000000382
03472117910003
00500101004101
101
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:
Показатель качества
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

000000000003820347
211791000300500101
004101101

значение
содержание
услуги 1

значение
содержание
услуги 2

(наименование
2

(наименование
3

не указано

дети-инвалиды

значение
содержание
услуги 3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
значение
условия
(формы
оказания
услуги 1)

(наименование (наименование
4
5

не указано

очная

значение условия
(формы оказания
услуги)
(наименование
6

не указано

Значение показателя качества
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя
наименование

7
8
уровень
освоения
обучающимис
основной
общеобразоват
ельной
проценты
программы
основного
общего
образования
(показатель А)
полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
проценты
программы
основного
общего
образования
(показатель Б)

код

9

10

11

12

744

100

100

100

744

100

100

100
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доля родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн
проценты
ых условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги
(показатель Г)

744

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
Показатель, характеризующий содержание
единица
характеризующий условия
государственной
20 16 год 20 17 год 20 18 год
измерения
(формы) оказания
услуги
(очеред- (1-й год (2-й год
по ОКЕИ
государственной
ной
планового планового
значение
зачение
финансо- периода) периода)
значение
значение
значение
условия
условия
наимено-вание
вый год)
содержание
содержание
содержание
(формы
(формы
показауслуги 1
услуги 2
услуги 3
оказания
оказания
наименотеля
услуги 1)
код
услуги)
вание
(наименова (наименование (наименова (наимено(наименоние
показателя)
ние
вание
вание
показателя)
показателя) показателя) показателя)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

000000000003820347
211791000300500101
004101101

не указано

дети-инвалиды

не указано

очная

не указано

количество
обучающихся

человек

792

2

2

3

Среднегодовой размер
20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

13

14

15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

вид

принявший орган

дата

номер

наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",Закон Курской области № 121-ЗКО "Об
образовании в Курской области" СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
1.Публикации и размещение информации в СМИ
2.Публикации и размещение на официальном сайте комитета
образования и науки Курской области
3. Публикация и размещение на официальном сайте ОБОУ
"Школа-интернат № 4" г . Курска
4. Информационные стенды в помещениях Учреждения

5. Общешкольное родительское собрание

6. Классное родительское собрание
7. Публичный доклад

Состав размещаемой информации
2

Информация об образовательном учреждении;
об опыте работы педагогов;
месторасположение, график (расписание) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждения;
перечень услуг, оказываемых Учреждением;
единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка из Устава
образовательного учреждения о правах и обязанностях обучающихся; Права и
обязанности обучающихся и родителей (законных представителей), обратившихся
в Учреждение;
образец заявления о зачислении;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению услуги;
основания отказа в предоставлении услуги;
копии лицензий на право образовательной и медицинской деятельности;
порядок информирования по процедуре предоставления услуги, а также
информация о специалистах, предоставляющих соответствующие услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов и их
должностных лиц, предоставляющих услугу;
график приема руководителем (заместителями руководителя) Учреждения
граждан;
основные образовательные программы, реализуемые Учреждением

Частота обновления информации
3

Постоянно по мере необходимости

1 раз в четверть

1 раз в четверть
1 раз в год

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел
1. Наименование государственной услуги
программ среднего общего образования 1

6

реализация основных общеобразовательных

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому

физические лица

(отраслевому) перечню

00000000000382
03472117940003
00300101006101
101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

000000000003820347
211794000300300101
006101101

значение
содержание
услуги 1

значение
содержание
услуги 2

(наименование
2

(наименование
3

не указано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

значение
содержание
услуги 3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
значение
условия
(формы
оказания
услуги 1)

(наименование (наименование
4
5

не указано

очная

значение условия
(формы оказания
услуги)
(наименование
6

не указано

Показатель качества
единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

7

Значение показателя качества
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового

наименование

код

8

9

10

11

12

744

100

100

100

уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
ельной
проценты
программы
среднего
общего
образования
(показатель А)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
проценты
программы
среднего
общего
образования
(показатель Б)

744

100

100

100

доля родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн
проценты
ых условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги
(показательГ)

744

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель, характеризующий содержание
характеризующий условия
государственной
(формы) оказания
услуги
государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

значение
содержание
услуги 1

(наименование
показателя)

значение
содержание
услуги 2

(наимено-вание
показателя)

значение
содержание
услуги 3

значение
условия
(формы
оказания
услуги 1)

значение
условия
(формы
оказания
услуги)
(наимено(наимено(наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

Показатель объема
единица
измерения
по ОКЕИ

наимено-вание
показателя

наименование

код

Значение показателя объема
20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер

20 18 год 20 16 год
(2-й год (очередпланового
ной
периода) финансовый год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1

2

000000000003820347
211794000300300101
006101101

3

4

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
не указано ограниченными не указано
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

5

6

7

8

9

10

11

12

очная

не указано

количество
обучающихся

человек

792

19

12

13

13

14

15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид

принявший орган

дата

Нормативный правовой акт
номер

наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",Закон Курской области № 121-ЗКО "Об
образовании в Курской области" СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
1.Публикации и размещение информации в СМИ
2.Публикации и размещение на официальном сайте комитета
образования и науки Курской области
3. Публикация и размещение на официальном сайте ОБОУ
"Школа-интернат № 4" г . Курска

Состав размещаемой информации
2

Информация об образовательном учреждении;
об опыте работы педагогов;
месторасположение, график (расписание) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждения;
перечень услуг, оказываемых Учреждением;
единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка из Устава
образовательного учреждения о правах и обязанностях обучающихся; Права и
обязанности обучающихся и родителей (законных представителей), обратившихся
в Учреждение;
образец заявления о зачислении;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению услуги;
основания отказа в предоставлении услуги;
копии лицензий на право образовательной и медицинской деятельности;
порядок информирования по процедуре предоставления услуги, а также

Частота обновления информации
3

Постоянно по мере необходимости

месторасположение, график (расписание) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждения;
перечень услуг, оказываемых Учреждением;
единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка из Устава
образовательного учреждения о правах и обязанностях обучающихся; Права и
обязанности обучающихся и родителей (законных представителей), обратившихся
в Учреждение;
образец заявления о зачислении;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению услуги;
основания отказа в предоставлении услуги;
копии лицензий на право образовательной и медицинской деятельности;
порядок информирования по процедуре предоставления услуги, а также
информация о специалистах, предоставляющих соответствующие услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов и их
должностных лиц, предоставляющих услугу;
график приема руководителем (заместителями руководителя) Учреждения
граждан;
основные образовательные программы, реализуемые Учреждением

4. Информационные стенды в помещениях Учреждения

5. Общешкольное родительское собрание

6. Классное родительское собрание

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Постоянно по мере необходимости

1 раз в четверть

1 раз в четверть

7. Публичный доклад

1 раз в год

Раздел
1. Наименование государственной услуги
программ среднего общего образования 2

7

реализация основных общеобразовательных

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому

физические лица

(отраслевому) перечню

00000000000382
03472117940003
00500101001101
101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:
Показатель качества
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

значение
содержание
услуги 1

значение
содержание
услуги 2

(наименование
2

(наименование
3

значение
содержание
услуги 3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

значение
условия
(формы
оказания
услуги 1)

(наименование (наименование
4
5

значение условия
(формы оказания
услуги)
(наименование
6

Значение показателя качества
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

7

наименование

код

8

9

10

11

12

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

000000000003820347
211794000300500101
001101101

не указано

дети-инвалиды

не указано

очная

не указано

уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
ельной
проценты
программы
среднего
общего
образования
(показатель А)

744

0

100

100

полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
проценты
программы
среднего
общего
образования
(показатель Б)

744

0

100

100

доля родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн
проценты
ых условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги
(показательГ)

744

0

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
государственной
(формы) оказания
услуги
государственной
услуги
Уникальный номер

Показатель объема
единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 год

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги
значение
значение
условия
условия
(формы
(формы
оказания
оказания
услуги)
услуги 1)
(наимено(наименование
вание
показателя) показателя)

значение
содержание
услуги 1

значение
содержание
услуги 2

значение
содержание
услуги 3

(наименование
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наименование
показателя)

1

2

3

4

5

6

000000000003820347
211794000300500101
001101101

не указано

дети-инвалиды

не указано

очная

не указано

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
ной
планового планового
ной
планового планового
финансо- периода) периода) финансо- периода) периода)
вый год)
вый год)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

количество
обучающихся

человек

792

0

1

2

13

14

15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид

принявший орган

дата

Нормативный правовой акт
номер

наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",Закон Курской области № 121-ЗКО "Об
образовании в Курской области" СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
1.Публикации и размещение информации в СМИ

Состав размещаемой информации
2

Информация об образовательном учреждении;
об опыте работы педагогов;
месторасположение, график (расписание) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждения;
перечень услуг, оказываемых Учреждением;
единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка из Устава
образовательного учреждения о правах и обязанностях обучающихся; Права и
обязанности обучающихся и родителей (законных представителей), обратившихся

Частота обновления информации
3

Постоянно по мере необходимости

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2.Публикации и размещение на официальном сайте комитета
образования и науки Курской области
3. Публикация и размещение на официальном сайте ОБОУ
"Школа-интернат № 4" г . Курска
4. Информационные стенды в помещениях Учреждения
5. Общешкольное родительское собрание

6. Классное родительское собрание

Информация об образовательном учреждении;
об опыте работы педагогов;
месторасположение, график (расписание) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждения;
перечень услуг, оказываемых Учреждением;
единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка из Устава
образовательного учреждения о правах и обязанностях обучающихся; Права и
обязанности обучающихся и родителей (законных представителей), обратившихся
в Учреждение;
образец заявления о зачислении;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению услуги;
основания отказа в предоставлении услуги;
копии лицензий на право образовательной и медицинской деятельности;
порядок информирования по процедуре предоставления услуги, а также
информация о специалистах, предоставляющих соответствующие услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов и их
должностных лиц, предоставляющих услугу;
график приема руководителем (заместителями руководителя) Учреждения
граждан;
основные образовательные программы, реализуемые Учреждением

Постоянно по мере необходимости

1 раз в четверть

1 раз в четверть

7. Публичный доклад

1 раз в год

Раздел
1. Наименование государственной услуги

8

содержание детей 1

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому

физические лица

(отраслевому) перечню

00000000000382
0347211Г410005
00100000007101
101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:
Показатель качества
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

Значение показателя качества
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Уникальный номер
реестровой записи

1

значение
содержание
услуги 1

значение
содержание
услуги 2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

000000000003820347
211Г41000500100000 дети-инвалиды
007101101

не указано

значение
условия
(формы
оказания
услуги 1)
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
значение
содержание
услуги 3

4

не указано

5

очная

наименование
показателя
значение условия
(формы оказания
услуги)
(наименование
показателя)
6

не указано

наименование

код

8

9

10

11

12

доля детей,
охваченных
содержанием в
образовательно
м учреждении проценты
отвечающем
установленным
требованиям
(показатель А)

744

100

100

100

доля
обучающихся,
в отношении
которых
выявлены
случаи
проценты
жесткого
обращения в
образовательно
м учреждении
(показатль Б)

744

0

0

0

7

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

доля
обучающихся,
совершивших
самовольный
проценты
уход из
образовательно
го учреждения
(показатель В)

Доля родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн
ых условиями и
качеством
содержания и
воспитания в
образовательно
й организации
предоставляемо
й услуги
(показатель Г)

744

%

0

0

0

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание
характеризующий условия
государственной
(формы) оказания
услуги
государственной
значениеуслугизначение
условия
значение
значение
значение
условия
(формы
содержание
содержание
содержание
(формы
оказания
услуги 1
услуги 2
услуги 3
оказания
услуги)
услуги 1)

Показатель объема
единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

наименов
ание

код

Значение показателя объема
20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер

20 18 год 20 16 год
(2-й год (очередпланового
ной
периода) финансовый год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

наименование
показателя

Уникальный номер
реестровой записи

ной
планового планового
ной
планового планового
финансо- периода) периода) финансо- периода) периода)
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
вый год)
вый год)
наименов
ание

код

(наименование
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено(наимено(наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

000000000003820347
211Г41000500100000
007101101

детиинвалиды

не указано

не указано

очная

не указано

количество
обучающихся

человек

792

5

5

5

13

14

15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид

принявший орган

дата

Нормативный правовой акт
номер

наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",Закон Курской области № 121-ЗКО "Об
образовании в Курской области" СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
1.Публикации и размещение информации в СМИ
2.Публикации и размещение на официальном сайте комитета
образования и науки Курской области
3. Публикация и размещение на официальном сайте ОБОУ
"Школа-интернат № 4" г . Курска

Состав размещаемой информации
2

Информация об образовательном учреждении;
об опыте работы педагогов;
месторасположение, график (расписание) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждения;
перечень услуг, оказываемых Учреждением;
единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка из Устава
образовательного учреждения о правах и обязанностях обучающихся; Права и
обязанности обучающихся и родителей (законных представителей), обратившихся
в Учреждение;
образец заявления о зачислении;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению услуги;
основания отказа в предоставлении услуги;
копии лицензий на право образовательной и медицинской деятельности;

Частота обновления информации
3

Постоянно по мере необходимости

Интернет-сайтов и электронной почты Учреждения;
перечень услуг, оказываемых Учреждением;
единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка из Устава
образовательного учреждения о правах и обязанностях обучающихся; Права и
обязанности обучающихся и родителей (законных представителей), обратившихся
в Учреждение;
образец заявления о зачислении;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению услуги;
основания отказа в предоставлении услуги;
копии лицензий на право образовательной и медицинской деятельности;
порядок информирования по процедуре предоставления услуги, а также
информация о специалистах, предоставляющих соответствующие услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов и их
должностных лиц, предоставляющих услугу;
график приема руководителем (заместителями руководителя) Учреждения
граждан;
основные образовательные программы, реализуемые Учреждением

4. Информационные стенды в помещениях Учреждения

5. Общешкольное родительское собрание

6. Классное родительское собрание

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Постоянно по мере необходимости

1 раз в четверть

1 раз в четверть

7. Публичный доклад

1 раз в год

Раздел
1. Наименование государственной услуги

9

содержание детей 2

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому

физические лица

(отраслевому) перечню

00000000000382
0347211Г410003
00100000009101
101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной
услуги:
3
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

значение
содержание
услуги 1

значение
содержание
услуги 2

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

значение
условия
(формы
оказания
услуги 1)
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
4
5
значение
содержание
услуги 3

значение условия
(формы оказания
услуги)
(наименование
показателя)
6

Показатель качества
единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

7

Значение показателя качества
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

обучающиеся
за
исключением
000000000003820347 обучающихся с
211Г41000300100000 ограниченными
009101101
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

не указано

не указано

очная

не указано

доля детей,
охваченных
содержанием в
образовательно
м учреждении проценты
отвечающем
установленным
требованиям
(показатль А)

744

100

100

100

доля
обучающихся,
в отношении
которых
выявлены
случаи
проценты
жестокого
обращения в
образовательно
м учреждении
(показатель Б)

744

0

0

0

доля
обучающихся,
совершивших
самовольный
проценты
уход из
образовательно
го учреждения
(показатль В)

744

0

0

0

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Доля родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн
ых условиями и
качеством
проценты
содержания и
воспитания в
образовательно
й организации
предоставляемо
й услуги
(показатель Г)

744

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
государственной
(формы) оказания
услуги
государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

значение
содержание
услуги 1

значение
содержание
услуги 2

(наименование
показателя)

(наимено-вание
показателя)

2

3

значение
значение
условия
условия
(формы
(формы
оказания
оказания
услуги 1)
услуги)
(наимено(наимено(наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

значение
содержание
услуги 3

4

5

6

Показатель объема

Значение показателя объема

единица
измерения
по ОКЕИ

20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

10

11

Среднегодовой размер

20 18 год 20 16 год
(2-й год (очередпланового
ной
периода) финансовый год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

14

15

наименование
показателя

7

наименование

код

8

9

12

13

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

обучающиес
я за
исключение
м
обучающих
ся с
000000000003820347
ограниченн
211Г41000300100000
ыми
009101101
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

не указано

не указано

очная

не указано

количество
обучающихся

человек

792

365

365

365

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид

принявший орган

дата

Нормативный правовой акт
номер

наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",Закон Курской области № 121-ЗКО "Об
образовании в Курской области" СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189.

1
1.Публикации и размещение информации в СМИ
2.Публикации и размещение на официальном сайте комитета
образования и науки Курской области

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3

Информация об образовательном учреждении;
об опыте работы педагогов;
месторасположение, график (расписание) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждения;
перечень услуг, оказываемых Учреждением;
единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка из Устава
образовательного учреждения о правах и обязанностях обучающихся; Права и
обязанности обучающихся и родителей (законных представителей), обратившихся
в Учреждение;
образец заявления о зачислении;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,

Постоянно по мере необходимости

Информация об образовательном учреждении;
об опыте работы педагогов;
месторасположение, график (расписание) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждения;
перечень услуг, оказываемых Учреждением;
единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка из Устава
образовательного учреждения о правах и обязанностях обучающихся; Права и
обязанности обучающихся и родителей (законных представителей), обратившихся
в Учреждение;
образец заявления о зачислении;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению услуги;
основания отказа в предоставлении услуги;
копии лицензий на право образовательной и медицинской деятельности;
порядок информирования по процедуре предоставления услуги, а также
информация о специалистах, предоставляющих соответствующие услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов и их
должностных лиц, предоставляющих услугу;
график приема руководителем (заместителями руководителя) Учреждения
граждан;
основные образовательные программы, реализуемые Учреждением

3. Публикация и размещение на официальном сайте ОБОУ
"Школа-интернат № 4" г . Курска
4. Информационные стенды в помещениях Учреждения
5. Общешкольное родительское собрание

6. Классное родительское собрание

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Постоянно по мере необходимости

1 раз в четверть

1 раз в четверть

7. Публичный доклад

1 раз в год

Раздел
1. Наименование государственной услуги

10

содержание детей 3

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому

физические лица

(отраслевому) перечню

00000000000382
0347211Г410004
00100000008101
101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:
Показатель качества
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

значение
содержание
услуги 1

значение
содержание
услуги 2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

значение
условия
(формы
оказания
услуги 1)
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
значение
содержание
услуги 3

значение условия
(формы оказания
услуги)
(наименование
показателя)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя
наименование

код

Значение показателя качества
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)
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1

2

обучающиеся с
000000000003820347
ограниченными
211Г41000400100000
возможностями
008101101
здоровья

3

не указано

4

не указано

5

очная

6

не указано

7

8

9

10

11

12

доля детей,
охваченных
содержанием в
образовательно
м учреждении проценты
отвечающем
установленным
требованиям
(показатль А)

744

100

100

100

доля
обучающихся,
в отношении
которых
выявлены
случаи
проценты
жестокого
обращения в
образовательно
м учреждении
(показатль Б)

744

0

0

0

доля
обучающихся,
совершивших
самовольный
проценты
уход из
образовательно
го учреждения
(показатль В)

744

0

0

0

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Доля родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн
ых условиями и
качеством
содержания и
воспитания в
образовательно
й организации
предоставляемо
й услуги
(показатель Г)

%

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
государственной
(формы) оказания
услуги
государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

значение
содержание
услуги 1

значение
содержание
услуги 2

(наименование
показателя)

(наимено-вание
показателя)

2

3

значение
содержание
услуги 3

значение
условия
(формы
оказания
услуги 1)

Показатель объема

Значение показателя объема

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено-вание
показателя

наименование

код

8

9

20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

10

11

Среднегодовой размер

20 18 год 20 16 год
(2-й год (очередпланового
ной
периода) финансовый год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

14

15

(наимено(наимено(наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
4

5

6

7

12

13

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

обучающиес
яс
000000000003820347 ограниченн
211Г41000400100000
ыми
008101101
возможност
ями
здоровья

не указано

очная

количество
обучающихся

человек

792

3

11

16

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид

принявший орган

дата

Нормативный правовой акт
номер

наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",Закон Курской области № 121-ЗКО "Об
образовании в Курской области" СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189. Постановление от 10
июля 2015 г. № 26 об утверждении Санпин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
1.Публикации и размещение информации в СМИ

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3

Информация об образовательном учреждении;
об опыте работы педагогов;
месторасположение, график (расписание) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждения;
перечень услуг, оказываемых Учреждением;
единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка из Устава
образовательного учреждения о правах и обязанностях обучающихся; Права и
обязанности обучающихся и родителей (законных представителей), обратившихся
в Учреждение;

Постоянно по мере необходимости

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2.Публикации и размещение на официальном сайте комитета
образования и науки Курской области
3. Публикация и размещение на официальном сайте ОБОУ
"Школа-интернат № 4" г . Курска
4. Информационные стенды в помещениях Учреждения
5. Общешкольное родительское собрание
6. Классное родительское собрание

Информация об образовательном учреждении;
об опыте работы педагогов;
месторасположение, график (расписание) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждения;
перечень услуг, оказываемых Учреждением;
единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка из Устава
образовательного учреждения о правах и обязанностях обучающихся; Права и
обязанности обучающихся и родителей (законных представителей), обратившихся
в Учреждение;
образец заявления о зачислении;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению услуги;
основания отказа в предоставлении услуги;
копии лицензий на право образовательной и медицинской деятельности;
порядок информирования по процедуре предоставления услуги, а также
информация о специалистах, предоставляющих соответствующие услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов и их
должностных лиц, предоставляющих услугу;
график приема руководителем (заместителями руководителя) Учреждения
граждан;
основные образовательные программы, реализуемые Учреждением

Постоянно по мере необходимости

1 раз в четверть
1 раз в четверть

7. Публичный доклад

1 раз в год

Раздел
1. Наименование государственной услуги
логопедическая помощь обучающимся 1

11

коррекционно-развивающая, компенсирующая и

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому

физические лица

(отраслевому) перечню

00000000000382
0347211Г540000
00000002006101
101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:
Показатель качества
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя

Значение показателя качества
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Уникальный номер
реестровой записи

1

000000000003820347
211Г54000000000002
006101101

значение
содержание
услуги 1

значение
содержание
услуги 2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

не указано

не указано

значение
содержание
услуги 3

значение
условия
(формы
оказания
услуги 1)

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
4

не указано

5

очная

значение условия
(формы оказания
услуги)

наименование
показателя
наименование

код

(наименование
показателя)
6

7

8

9

10

11

12

не указано

доля
обучающихся,
охваченных
социальной
работой
(показатель А)

проценты

744

100

100

100

доля
обучающихся,
охваченных
проценты
психокоррекци
онной работой
(показатель Б)

744

100

100

100

доля родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн
ых условиями и
проценты
качеством
предоставляемо
й
государственно
й услуги
(показатель В)

744

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель объема
Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
государственной
(формы) оказания
услуги
государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

значение
содержание
услуги 1

значение
содержание
услуги 2

значение
содержание
услуги 3

(наименование
2

(наимено-вание
показателя)
3

(наименование
4

значение
условия
(формы
оказания
услуги 1)
(наименование
5

не указано

не указано

очная

000000000003820347
211Г54000000000002 не указано
006101101

значение
условия
(формы
оказания
услуги)
(наименование
6
не указано

Значение показателя объема

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показателя

20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер

20 18 год 20 16 год
(2-й год (очередпланового
ной
периода) финансовый год)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

количество
обучающихся

человек

792

373

381

386

13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид

принявший орган

дата

Нормативный правовой акт
номер

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

наименование

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

14

15

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Федеральный закон от
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закон Курской области №121-ЗКО "Об образовании в Курской области" СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189. Постановление от 10 июля 2015 г. № 26 об утверждении Санпин
2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
1.Публикации и размещение информации в СМИ
2.Публикации и размещение на официальном сайте комитета
образования и науки Курской области
3. Публикация и размещение на официальном сайте ОБОУ
"Школа-интернат № 4" г . Курска
4. Информационные стенды в помещениях Учреждения
5. Общешкольное родительское собрание
6. Классное родительское собрание
7. Публичный доклад

Состав размещаемой информации
2
Информация об образовательном учреждении;
об опыте работы педагогов;
месторасположение, график (расписание) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждения;
перечень услуг, оказываемых Учреждением;
единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка из Устава
образовательного учреждения о правах и обязанностях обучающихся; Права и
обязанности обучающихся и родителей (законных представителей), обратившихся
в Учреждение;
образец заявления о зачислении;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению услуги;
основания отказа в предоставлении услуги;
копии лицензий на право образовательной и медицинской деятельности;
порядок информирования по процедуре предоставления услуги, а также
информация о специалистах, предоставляющих соответствующие услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов и их
должностных лиц, предоставляющих услугу;
график приема руководителем (заместителями руководителя) Учреждения
граждан;
основные образовательные программы, реализуемые Учреждением

Частота обновления информации
3

Постоянно по мере необходимости

1 раз в четверть
1 раз в четверть
1 раз в год

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел
1. Наименование государственной услуги

12

реализация дополнительных общеразвивающих программ 1

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому

физические лица

(отраслевому) перечню

00000000000382
0347211Г420028
00300701007100
101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

значение
содержание
услуги 1

значение
содержание
услуги 2

(наименование
2

(наименование
3

дети за
исключением
детей с
000000000003820347
ограниченными
211Г42002800300701
возможностями
007100101
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

не указано

значение
содержание
услуги 3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
значение
условия
(формы
оказания
услуги 1)

(наименование (наименование
4
5

не указано

очная

значение условия
(формы оказания
услуги)
(наименование
6

не указано

Показатель качества
единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

7

Значение показателя качества
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

744

100

100

100

доля детей,
осваивающих
дополнительны
е
образовательны проценты
е программы в
образовательно
й организации
(показатель А)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

доля детей,
ставших
победителями
и призерами
всероссийских проценты
и
международны
х мероприятий
(показатель Б)

744

10

10

10

доля родителей
(законных
представителей
),удовлетворен
ных условиями
и качеством
проценты
предоставляемо
й
образовательно
й услуги
(показатель В)

744

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Показатель, характеризующий содержание
характеризующий условия
государственной
(формы) оказания
услуги
государственной
Уникальный номер
реестровой записи

1

значение
содержание
услуги 1

значение
содержание
услуги 2

значение
содержание
услуги 3

значение
условия
(формы
оказания
услуги 1)

значение
условия
(формы
оказания
услуги)

(наимено2

(наимено-вание
3

(наимено4

(наимено5

(наимено6

Показатель объема
единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

7

наименование

код

8

9

Значение показателя объема
20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

10

11

Среднегодовой размер

20 18 год 20 16 год
(2-й год (очередпланового
ной
периода) финансовый год)

12

13

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

14

15

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

дети за
исключение
м детей с
ограниченн
000000000003820347
ыми
211Г42002800300701 возможност
007100101
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

не указано

не указано

очная

не указано

количество
обучающихся

человек

792

365

365

365

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид

принявший орган

дата

Нормативный правовой акт
номер

наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам"; ; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",Закон Курской области № 121-ЗКО "Об образовании в Курской области" ,Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г. № 189.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
1.Публикации и размещение информации в СМИ
2.Публикации и размещение на официальном сайте комитета
образования и науки Курской области

Состав размещаемой информации
2

Информация об образовательном учреждении;
об опыте работы педагогов;
месторасположение, график (расписание) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждения;
перечень услуг, оказываемых Учреждением;
единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка из Устава
образовательного учреждения о правах и обязанностях обучающихся; Права и
обязанности обучающихся и родителей (законных представителей), обратившихся
в Учреждение;
образец заявления о зачислении;

Частота обновления информации
3

Постоянно по мере необходимости

Информация об образовательном учреждении;
об опыте работы педагогов;
месторасположение, график (расписание) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждения;
перечень услуг, оказываемых Учреждением;
единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка из Устава
образовательного учреждения о правах и обязанностях обучающихся; Права и
обязанности обучающихся и родителей (законных представителей), обратившихся
в Учреждение;
образец заявления о зачислении;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению услуги;
основания отказа в предоставлении услуги;
копии лицензий на право образовательной и медицинской деятельности;
порядок информирования по процедуре предоставления услуги, а также
информация о специалистах, предоставляющих соответствующие услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов и их
должностных лиц, предоставляющих услугу;
график приема руководителем (заместителями руководителя) Учреждения
граждан;
основные образовательные программы, реализуемые Учреждением

3. Публикация и размещение на официальном сайте ОБОУ
"Школа-интернат № 4" г . Курска
4. Информационные стенды в помещениях Учреждения

5. Общешкольное родительское собрание

6. Классное родительское собрание

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Постоянно по мере необходимости

1 раз в четверть

1 раз в четверть

7. Публичный доклад

1 раз в год

Раздел
1. Наименование государственной услуги
программ

13

реализация дополнительных общеобразовательных 2

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому

физические лица

(отраслевому) перечню

00000000000382
0347211Г420030
00300701003100
101

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

значение
содержание
услуги 1

значение
содержание
услуги 2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

значение
содержание
услуги 3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
значение
условия
(формы
оказания
услуги 1)

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

значение условия
(формы оказания
услуги)
(наименование
показателя)

Показатель качества
единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя
наименование

код

Значение показателя качества
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1

2

дети с
000000000003820347
ограниченными
211Г42003000300701
возможностями
003100101
здоровья (ОВЗ)

3

не указано

4

не указано

5

очная

6

не указано

7

8

9

10

11

12

доля детей,
осваивающих
дополнительны
е
образовательны проценты
е программы в
образовательно
й организации
(показатель А)

744

100

100

100

доля детей,
ставших
победителями
и призерами
всероссийских проценты
и
международны
х мероприятий
(показатель Б)

744

0

0

6

доля родителей
(законных
представителей
),удовлетворен
ных условиями
и качеством
проценты
предоставляемо
й
образовательно
й услуги
(показатель В)

744

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Показатель объема
Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
государственной
(формы) оказания
услуги
государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

значение
содержание
услуги 1

значение
содержание
услуги 2

значение
содержание
услуги 3

значение
условия
(формы
оказания
услуги 1)

значение
условия
(формы
оказания
услуги)

Значение показателя объема

единица
измерения
по ОКЕИ

20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18 год 20 16 год
(2-й год (очередпланового
ной
периода) финансовый год)

(наимено(наимено(наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)

наименование

код

(наимено-вание
показателя)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

не указано

не указано

очная

не указано

количество
обучающихся

человек

792

3

11

16

13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид

принявший орган

дата

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

14

15

наименование
показателя

(наименование
показателя)

дети с
ограниченн
000000000003820347
ыми
211Г42003000300701 возможност
003100101
ями
здоровья
(ОВЗ)

Среднегодовой размер

Нормативный правовой акт
номер

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

наименование

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам"; ; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",Закон Курской области № 121-ЗКО "Об образовании в Курской области" ,Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Постановление от 10 июля 2015 г. № 26 об утверждении Санпин 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Постановление от 10 июля 2015 г. №
26 об утверждении Санпин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными
(наименование,основным
номер и дата
нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
1.Публикации и размещение информации в СМИ
2.Публикации и размещение на официальном сайте комитета
образования и науки Курской области
3. Публикация и размещение на официальном сайте ОБОУ
"Школа-интернат № 4" г . Курска
4. Информационные стенды в помещениях Учреждения

5. Общешкольное родительское собрание

6. Классное родительское собрание
7. Публичный доклад

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3

Информация об образовательном учреждении;
об опыте работы педагогов;
месторасположение, график (расписание) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждения;
перечень услуг, оказываемых Учреждением;
единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка из Устава
образовательного учреждения о правах и обязанностях обучающихся; Права и
обязанности обучающихся и родителей (законных представителей), обратившихся
в Учреждение;
образец заявления о зачислении;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению услуги;
основания отказа в предоставлении услуги;
копии лицензий на право образовательной и медицинской деятельности;
порядок информирования по процедуре предоставления услуги, а также
информация о специалистах, предоставляющих соответствующие услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов и их
должностных лиц, предоставляющих услугу;
график приема руководителем (заместителями руководителя) Учреждения
граждан;
основные образовательные программы, реализуемые Учреждением

Постоянно по мере необходимости

1 раз в четверть

1 раз в четверть
1 раз в год

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел
1. Наименование государственной услуги

14

реализация дополнительных общеразвивающих программ 3

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому

физические лица

(отраслевому) перечню

00000000000382
0347211Г420005
00300701004100
101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

значение
содержание
услуги 1

значение
содержание
услуги 2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

000000000003820347
211Г42000500300701 дети-инвалиды
004100101

не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

значение
условия
(формы
оказания
услуги 1)
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
значение
содержание
услуги 3

4

не указано

5

очная

значение условия
(формы оказания
услуги)

Показатель качества
единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

Значение показателя качества
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового

наименование

код

8

9

10

11

12

744

100

100

100

(наименование
показателя)
6

не указано

7

доля детей,
осваивающих
дополнительны
е
образовательны проценты
е программы в
образовательно
й организации
(показатель А)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

доля детей,
ставших
победителями
и призерами
всероссийских проценты
и
международны
х мероприятий
(показательБ)

744

20

20

20

для родителей
(законных
представителей
),удовлетворен
ных условиями
и качеством
проценты
предоставляемо
й
образовательно
й услуги
(показательВ)

744

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема
Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
государственной
(формы) оказания
услуги
государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя

Значение показателя объема
20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер

20 18 год 20 16 год
(2-й год (очередпланового
ной
периода) финансовый год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

(очеред- (1-й год Подготовлено
(2-й год с использованием
(очеред- системы
(1-й год
(2-й год
КонсультантПлюс
ной
планового планового
ной
планового планового
финансо- периода) периода) финансо- периода) периода)
вый год)
вый год)
Уникальный номер
реестровой записи

значение
содержание
услуги 3

значение
условия
(формы
оказания
услуги 1)

значение
условия
(формы
оказания
услуги)

значение
содержание
услуги 1

значение
содержание
услуги 2

(наименование
показателя)

(наимено-вание
показателя)

1

2

3

4

5

6

000000000003820347
211Г42000500300701
004100101

детиинвалиды

не указано

не указано

очная

не указано

наименование
показателя
наименование

код

7

8

9

10

11

12

количество
обучающихся

человек

792

5

5

5

(наимено(наимено(наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
13

14

15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид

принявший орган

дата

Нормативный правовой акт
номер

наименование

5. Порядок
оказания
государственной
услуги
5.1.
Нормативные
правовые
акты, регулирующие
порядок оказания государственной услуги
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам"; ; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",Закон Курской области № 121-ЗКО "Об образовании в Курской области" ,Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Постановление от 10 июля 2015 г. № 26 об утверждении Санпин 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1.Публикации и размещение информации в СМИ
2.Публикации и размещение на официальном сайте комитета
образования и науки Курской области
3. Публикация и размещение на официальном сайте ОБОУ
"Школа-интернат № 4" г . Курска
4. Информационные стенды в помещениях Учреждения

5. Общешкольное родительское собрание
6. Классное родительское собрание

7. Публичный доклад

Информация об образовательном учреждении;
об опыте работы педагогов;
месторасположение, график (расписание) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты Учреждения;
перечень услуг, оказываемых Учреждением;
единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка из Устава
образовательного учреждения о правах и обязанностях обучающихся; Права и
обязанности обучающихся и родителей (законных представителей), обратившихся
в Учреждение;
образец заявления о зачислении;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению услуги;
основания отказа в предоставлении услуги;
копии лицензий на право образовательной и медицинской деятельности;
порядок информирования по процедуре предоставления услуги, а также
информация о специалистах, предоставляющих соответствующие услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов и их
должностных лиц, предоставляющих услугу;
график приема руководителем (заместителями руководителя) Учреждения
граждан;
основные образовательные программы, реализуемые Учреждением

Постоянно по мере необходимости

1 раз в четверть
1 раз в четверть

1 раз в год

