


                              

Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий  

финансовый 

год  

очередной 

год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Сохранение 

контингента
%

А/В*100                                                                                                

где А -  количество детей на 

отчетную дату, В -

фактическое количество 

детей скомплектованных на 

20.09

Отчет по 

комплектованию и 

отчет по 

контингенту

Х 100.00 100.00 100.00

2 Заболеваемость %

А/В*100                                                                                                

где А -  количество детодней, 

пропущенных по болезни, В - 

списочное количество 

учащихся * 35 недель * 5 

дней

Списочный состав 

детей и журнал 

учета посещаемости 

детей

Х 0.00 0.00 0.00

3

Соблюдение 

нормативного 

значения 

наполняемости 

классов

%

А/В*100                                                                                          

где А - средняя 

наполняемость классов, В - 

нормативная наполняемость 

классов. Средняя 

наполняемость классов А - 

рассчитывается как 

отношение количества 

учащихся на отчетную дату 

на количество классов

Отчет по 

контингенту
Х 100.00 100.00 100.00

4
Коэффициент 

травматизма
случаев на 1000 детей

А/В*1000                                                                                          

где А - количество 

несчастных случаев за год, В - 

списочное количество детей 

Журнал учета 

посещаемости
Х 0 0 0

Образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования в соответствии с учебным планом, соответствующим

федеральному государственному образовательному стандарту и обеспечивающая развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, основными умениями и навыками

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и

здорового образа жизни. Нормативный срок освоения 4 года. Нормативная наполняемость класса 25 чел. Продолжительность урока не более 45 мин. 5 - дневная рабочая неделя.

Продолжительность перемен 10-20 мин. 

    Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета Исходные данные

Значение показателя                



5

Процент учащихся, 

неуспевающих по 

одному и более 

предметам по итогам 

года

%

А/В*100                                                                                         

где А - количество 

неуспевающих по одному и 

более предмету, В -  

списочное количество детей

Списочный состав 

детей и информация 

по журналу 

успеваемости

Х 0.00 0.00 0.00

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

Устав  учреждения;

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности;

Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6

Физические лица

    4. Порядок оказания государственной услуги <2>.

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации <3>:

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

Раздел II

11787000301000201009101 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

    1. Наименование государственной услуги (работы).

    2.    Категории  физических  и(или) юридических  лиц,  являющихся потребителями  государственной  услуги   (с  учетом формы оказания государственной услуги) <1>.

    3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).



Таблица 1

отчетный 

финансовый год   

текущий 

финансовый 

год   

очередной  

год планового  

периода

первый  

год 

планового  

периода

второй  год 

планового  

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество учащихся безвозмездно чел. Х 4 3 1 0

                              

Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий  

финансовый 

год  

очередной 

год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Процент учащихся, 

освоивших учебную 

программу и 

переведенных в 

следующий класс

%

А/В*100                                                                                                

где А - количество детей, 

получивших образование в 

форме индивидуального 

обучения и переведенных в 

следующий класс, В - 

количество учащихся,В - 

количество учащихся, 

получающих образование в 

форме индивидуального 

обучения

журнал обучения на 

дому
Х 100.00 100.00 100.00

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)          

    Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

    Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета Исходные данные

Значение показателя                

    Содержание государственной услуги (работы):

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, обучающиеся проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, форма оказания услуги очная

Образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования в соответствии с учебным планом, включающая в себя: 

1. Выполнение индивидуального учебного плана; 

2. Продолжительность - не более 10 часов в неделю;

3. Обучение осуществляется на дому обучающегося на основании медицинского заключения ВКК и заявления родителей.

N п/п
Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица измерения   

    4. Порядок оказания государственной услуги <2>.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

Устав  учреждения;

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности;

Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6

Раздел III

Физические лица

Таблица 1

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации <3>:

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

    1. Наименование государственной услуги (работы).

11791000301000101004101 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

    2.    Категории  физических  и(или)  юридических  лиц,   являющихся потребителями   государственной  услуги (с  учетом формы оказания государственной услуги) <1>.

    3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

    Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):



отчетный 

финансовый год   

текущий 

финансовый 

год   

очередной  

год планового  

периода

первый  

год 

планового  

периода

второй  год 

планового  

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество учащихся безвозмездно чел. x 189 117 52 0

2 Количество учащихся* безвозмездно чел. x 175 238 320 395

                              

Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий  

финансовый 

год  

очередной 

год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Сохранение 

контингента 
%

А/В*100                                                                                                

где А -  количество детей на 

отчетную дату, 

В -фактическое количество 

детей скомплектованных на 

20.09

Отчет по 

комплектованию и 

отчет по 

контингенту

x 100.00 100.00 100.00

2 Заболеваемость %

А/В*100                                                                                                

где А -  количество детодней, 

пропущенных по болезни, 

В - списочное количество 

учащихся * 35 недель * 6 

дней

Списочный состав 

детей и журнал 

учета посещаемости 

детей

x 0.00 0.00 0.00

N п/п
Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица измерения   

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)          

Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета Исходные данные

Значение показателя                

    Содержание государственной услуги (работы):

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, форма оказания услуги очная.

Образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования в соответствии с учебным планом, соответствующим

федеральному государственному образовательному стандарту и обеспечивающая освоение обучающимися образовательных программ, условия становления и формирования личности

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному определению. Нормативный срок освоения 5 лет. Нормативная наполняемость класса 25 чел.

Продолжительность урока не более 45 мин. 6-дневная рабочая неделя. Продолжительность перемен 10-20 мин. 

    Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N п/п



3

Процент учащихся, 

получивших аттестат 

за курс основного 

общего образования

%

А/В*100                                                                                                

где А -  количество детей, 

получивших аттестат, 

В - количество детей, 

обучившихся в 9-ых классах

Отчет по 

контингенту
x 100.00 100.00 100.00

4

Соблюдение 

нормативного 

значения 

наполняемости 

классов

%

А/В*100                                                                                          

где А - средняя 

наполняемость классов, В - 

нормативная наполняемость 

классов. Средняя 

наполняемость классов А - 

рассчитывается как 

отношение количества 

учащихся на отчетную дату 

на количество классов

Отчет по 

контингенту
x 100.00 100.00 100.00

5
Коэффициент 

травматизма
случаев на 1000 детей

А/В*1000                                                                                          

где А - количество 

несчастных случаев за год, 

В - списочное количество 

детей 

Журнал учета 

посещаемости
x 0 0 0

6

Процент учащихся, 

неуспевающих по 

одному и более 

предметам по итогам 

года

%

А/В*100                                                                                          

где А - количество 

неуспевающих по одному и 

более предмету, 

В -  списочное количество 

детей

Списочный состав 

детей и информация 

по журналу 

успеваемости

x 0.00 0.00 0.00

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;

Устав  учреждения;

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности;

Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах.

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

    4. Порядок оказания государственной услуги <2>.



Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6

Раздел IV

Физические лица

Таблица 1

    1. Наименование государственной услуги (работы).

11791000301000201003101 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

    2.    Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной услуги) <1>.

    3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

    Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N п/п
Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица измерения   

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)          

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации <3>:

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).



отчетный 

финансовый год   

текущий 

финансовый 

год   

очередной  

год планового  

периода

первый  

год 

планового  

периода

второй  год 

планового  

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество учащихся безвозмездно чел. x 5 4 6 6

                              

Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий  

финансовый 

год  

очередной 

год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового периода

    Содержание государственной услуги (работы):

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, обучающиеся проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, форма оказания услуги очная.

Образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ основного  общего образования в соответствии с учебным планом, включающая в себя: 

1. Выполнение индивидуального учебного плана;

2. Продолжительность в 5-7 классах - не более 12 часов в неделю; в 8-9 классах - не более 13 часов в неделю;

3. Обучение осуществляется на дому обучающегося на основании медицинского заключения ВКК и заявления родителей.

    Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета Исходные данные

Значение показателя                

N п/п
Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица измерения   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Процент учащихся, 

освоивших учебную 

программу и 

переведенных в 

следующий класс

%

А/В*100                                                                                                

где А - количество детей, 

получивших образование в 

форме индивидуального 

обучения и переведенных в 

следующий класс, В - 

количество учащихся, 

получающих образование в 

форме индивидуального 

обучения

журнал обучения на 

дому
x 100.00 100.00 100.00

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;

Устав  учреждения;

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности;

Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах.

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6

    4. Порядок оказания государственной услуги <2>.

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации <3>:

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

Раздел V

    1. Наименование государственной услуги (работы).

11794000301000101001101 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования



Физические лица

Таблица 1

отчетный 

финансовый год   

текущий 

финансовый 

год   

очередной  

год планового  

периода

первый  

год 

планового  

периода

второй  год 

планового  

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество учащихся безвозмездно чел. x 99 85 84 97

                              

Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий  

финансовый 

год  

очередной 

год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в соответствии с учебным планом, соответствующим

федеральному государственному образовательному стандарту и обеспечивающая развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. Нормативный срок освоения 2 года. Нормативная наполняемость класса 25 чел. Продолжительность

урока не более 45 мин. 6 - дневная рабочая неделя. Продолжительность перемен 10-20 мин. 

    Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета Исходные данные

Значение показателя                

    Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

    Содержание государственной услуги (работы):

    3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

N п/п
Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица измерения   

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)          

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, форма оказания услуги - очная

    2.    Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной услуги) <1>.



1
Сохранение 

контингента
%

А/В*100                                                                                                

где А -  количество детей на 

отчетную дату, В -

фактическое количество 

детей скомплектованных на 

20.09

Отчет по 

комплектованию и 

отчет по 

контингенту

x 100.00 100.00 100.00

2 Заболеваемость %

А/В*100                                                                                                

где А -  количество детодней, 

пропущенных по болезни, В - 

списочное количество 

учащихся * 35 недель * 6 

дней

Списочный состав 

детей и журнал 

учета посещаемости 

детей

x 0.00 0.00 0.00

3

Процент учащихся, 

получивших аттестат 

за курс среднего 

(полного) общего 

образования

%

А/В*100                                                                                                

где А -  количество детей, 

получивших аттестат, В - 

количество детей, 

обучившихся в 11-ых классах

Отчет по 

контингенту
x 100.00 100.00 100.00

4

Соблюдение 

нормативного 

значения 

наполняемости 

классов

%

А/В*100                                                                                          

где А - средняя 

наполняемость классов, В - 

нормативная наполняемость 

классов. Средняя 

наполняемость классов А - 

рассчитывается как 

отношение количества 

учащихся на отчетную дату 

на количество классов

Отчет по 

контингенту
x 100.00 100.00 100.00

5
Коэффициент 

травматизма
случаев на 1000 детей

А/В*1000                                                                                          

где А - количество 

несчастных случаев за год, В - 

списочное количество детей 

Журнал учета 

посещаемости
x 0 0 0

6

Процент учащихся, 

неуспевающих по 

одному и более 

предметам по итогам 

года

%

А/В*100                                                                                          

где А - количество 

неуспевающих по одному и 

более предмету, В -  

списочное количество детей

Списочный состав 

детей и информация 

по журналу 

успеваемости

x 0.00 0.00 0.00



7

Доля выпускников 

ГОУ сдавших ЕГЭ по 

русскому языку в 

численности 

выпускников, 

участвующих в ЕГЭ по 

этому предмету

%

А/В*100                                                                                          

где А - количество 

выпускников, сдавших ЕГЭ 

по русскому языку, В -  

количество учащихся, 

участвующих в ЕГЭ по этому 

предмету

Протокол 

результатов ЕГЭ
x 100.00 100.00 100.00

8

Доля выпускников 

ГОУ сдавших ЕГЭ по 

математике в 

численности 

выпускников, 

участвующих в ЕГЭ по 

этому предмету

%

А/В*100                                                                                          

где А - количество 

выпускников, сдавших ЕГЭ 

по математике, В -  

количество учащихся, 

участвующих в ЕГЭ по этому 

предмету

Протокол 

результатов ЕГЭ
x 100.00 100.00 100.00

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

Устав  учреждения;

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности;

Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6

    4. Порядок оказания государственной услуги <2>.

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации <3>:

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

Раздел VI

    1. Наименование государственной услуги (работы).



Физические лица

Таблица 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество учащихся безвозмездно чел. x 1 1 2 3

                              

отчетный 

финансовый 

год

текущий  

финансовый 

год  

очередной 

год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; обучающиеся проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, форма оказания услуги - очная.

Образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ среднего (полного)  общего образования в соответствии с учебным планом, включающая в себя: 

1. Выполнение индивидуального учебного плана;

2. Продолжительность - не более 14 часов

3. Обучение осуществляется на дому обучающегося на основании медицинского заключения ВКК и заявления родителей.

    Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета Исходные данные

Значение показателя                

N п/п
Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица измерения   

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)          

отчетный 

финансовый год   

текущий 

финансовый 

год   

очередной  

год планового  

периода

первый  

год 

планового  

периода

второй  год 

планового  

периода

11794000301000201000101  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

    2.    Категории  физических  и(или)   юридических   лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с   учетом формы оказания государственной услуги) <1>.

    3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

    Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

    Содержание государственной услуги (работы):



1

Процент учащихся, 

освоивших учебную 

программу и 

переведенных в 

следующий класс

%

А/В*100                                                                                                

где А - количество детей, 

получивших образование в 

форме индивидуального 

обучения и переведенных в 

следующий класс, В - 

количество учащихся, 

получающих образование в 

форме индивидуального 

обучения

Журнал обучения 

на дому
x 100.00 100.00 100.00

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

Устав  учреждения;

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности;

Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6

    1. Наименование государственной услуги (работы).

11785004300400007002100 Присмотр и уход 

    2.    Категории   физических   и(или)  юридических  лиц, являющихся потребителями  государственной  услуги (с  учетом  формы оказания государственной услуги) <1>.

Физические лица за исключением детей-инвалидов и инвалидов

    4. Порядок оказания государственной услуги <2>.

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации <3>:

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

Раздел VII



Таблица 1

отчетный 

финансовый год   

текущий 

финансовый 

год   

очередной  

год планового  

периода

первый  

год 

планового  

периода

второй  год 

планового  

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество учащихся безвозмездно чел. х 223 227 228 227

Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий  

финансовый 

год  

очередной 

год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов;  группа продленного дня

Образовательная деятельность по организации самоподготовки учащихся и развивающих занятий, включающая в себя: 

1. Режим работы группы продленного дня с 12.45 часов - 18.45 часов;

2. Обеспечение самостоятельной подготовки домашних заданий от 1.5 часов во 2-3 классах до 3.5 часов в 4 классах;

3. Организация прогулок в целях обеспечения двигательной активности, сопровождающаяся спортивными играми и физическими упражнениями - продолжительностью не менее 2-х часов.

    Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета Исходные данные

Значение показателя                

N п/п
Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица измерения   

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)          

    Содержание государственной услуги (работы):

    3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

    Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):



1

Соблюдение 

нормативного 

значения 

наполняемости групп

%

А/В*100                                                                                          

где А - средняя 

наполняемость групп, В - 

нормативная наполняемость 

групп. 

Средняя наполняемость 

групп А - рассчитывается как 

отношение количества 

учащихся, посещающих 

группы продленного дня на 

отчетную дату на количество 

групп

Отчет по 

контингенту
х 100.00 100.00 100.00

2 Посещаемость %

А/В*100                                                                                          

где А - количество учащихся, 

посетивших группы 

продленного дня за отчетный 

период, В - списочный состав

Списочный состав 

детей и журнал 

учета посещаемости 

детей

х 100.00 100.00 100.00

3
Коэффициент 

травматизма
случаев на 1000 детей

А/В*1000                                                                                          

где А - количество 

несчастных случаев за год, В - 

списочное количество детей 

Журнал учета 

посещаемости
х 0 0 0

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

Устав  учреждения;

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности;

Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах;
3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

Таблица 3

    4. Порядок оказания государственной услуги <2>.

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации <3>:

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    



отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6

Физические лица

Таблица 1

отчетный 

финансовый год

текущий  

финансовый 

год  

очередной 

год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Количество человеко-

часов в отделениях 

дополнительного 

образования при 

школах (1 год 

обучения)

безвозмездная человеко-час Х 2340 3060 3420 3060

2

Количество человеко-

часов в отделениях 

дополнительного 

образования при 

школах (2 год 

обучения)

безвозмездная человеко-час Х 1080 720 360 720

    1. Наименование государственной услуги (работы).

11Г42001000300101003100 Реализация дополнительных общеразвивающих программ

    2.    Категории   физических  и(или)  юридических  лиц, являющихся потребителями  государственной  услуги   (с  учетом  формы оказания государственной услуги) <1>.

    3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

    Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N п/п
Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица измерения   

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)          

Единица 

измерения

    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

Раздел VIII



3

Количество человеко-

часов в отделениях 

дополнительного 

образования при 

школах (3 год 

обучения)

безвозмездная человеко-час Х 0 0 0 0

Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий  

финансовый 

год  

очередной 

год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Сохранение общего 

контингента
%

А/В*100                                                                                                

где А -  количество детей на 

отчетную дату, В -

фактическое количество 

детей скомплектованных на 

20.09.

Отчет по 

комплектованию
Х 100.00 100.00 100.00

2

Сохранение 

контингента при 

переходе с 1-го года 

обучения на 2-ой

%

А/В*100                                                                                                

где А -  контингент учащихся 

2-го года обучения, В -

контингент учащихся 

закончивших 1-ый год 

обучения.

План и отчет по 

комплектованию
Х 100.00 100.00 100.00

3 Посещаемость %

А/В*100                                                                                          

где А - количество учащихся, 

посетивших занятия за 

отчетный период, В - 

списочный состав

Списочный состав 

детей и журнал 

учета посещаемости 

детей

Х 100.00 100.00 100.00

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

РАСПОРЯЖЕНИЕ Комитета по образованию СПб от 10.07.2007 №1073-р "Об организации структурных подразделений - отделений 

дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга"

Устав  учреждения;

Значение показателя                

    4. Порядок оказания государственной услуги <2>.

    Содержание государственной услуги (работы):

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; технической направленности, форма оказания услуги очная.

Образовательная деятельность по реализации программ дополнительного образования детей технической направленности осуществляется в соответствии с учебно-производственным 

планом и перечнем принятых к реализации образовательных программ.

    Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета Исходные данные



2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6

Физические лица

Таблица 1

отчетный 

финансовый год

текущий  

финансовый 

год  

очередной 

год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

    Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N п/п
Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица измерения   

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)          

Раздел IX

    1. Наименование государственной услуги (работы).

11Г42001000300201002100 Реализация дополнительных общеразвивающих программ

    2.    Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной услуги) <1>.

    3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации <3>:

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).



1

Количество человеко-

часов в отделениях 

дополнительного 

образования при 

школах (1 год 

обучения)

безвозмездная человеко-час Х 2520 2520 2520 1800

2

Количество человеко-

часов в отделениях 

дополнительного 

образования при 

школах (2 год 

обучения)

безвозмездная человеко-час Х 0 0 0 0

3

Количество человеко-

часов в отделениях 

дополнительного 

образования при 

школах (3 год 

обучения)

безвозмездная человеко-час Х 0 0 0 0

                              

Таблица 2

Значение показателя                

    Содержание государственной услуги (работы):

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; естественнонаучной направленности, форма оказания услуги очная.

Образовательная деятельность по реализации программ дополнительного образования детей естественнонаучной направленности осуществляется в соответствии с учебно-

производственным планом и перечнем принятых к реализации образовательных программ.

    Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета Исходные данные



отчетный 

финансовый 

год

текущий  

финансовый 

год  

очередной 

год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Сохранение общего 

контингента
%

А/В*100                                                                                                

где А -  количество детей на 

отчетную дату, В -

фактическое количество 

детей скомплектованных на 

20.09.

Отчет по 

комплектованию
Х 100.00 100.00 100.00

2 Посещаемость %

А/В*100                                                                                          

где А - количество учащихся, 

посетивших занятия за 

отчетный период, В - 

списочный состав

Списочный состав 

детей и журнал 

учета посещаемости 

детей

Х 100.00 100.00 100.00

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

РАСПОРЯЖЕНИЕ Комитета по образованию СПб от 10.07.2007 №1073-р "Об организации структурных подразделений - отделений 

дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга"

Устав  учреждения;

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6

    4. Порядок оказания государственной услуги <2>.

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации <3>:

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета Исходные данные



Физические лица

Таблица 1

отчетный 

финансовый год

текущий  

финансовый 

год  

очередной 

год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Количество человеко-

часов в отделениях 

дополнительного 

образования при 

школах (1 год 

обучения)

безвозмездная человеко-час Х 4920 4500 4430 4000

2

Количество человеко-

часов в отделениях 

дополнительного 

образования при 

школах (2 год 

обучения)

безвозмездная человеко-час Х 10620 6660 7380 6630

3

Количество человеко-

часов в отделениях 

дополнительного 

образования при 

школах (3 год 

обучения)

безвозмездная человеко-час Х 3480 7200 6480 7560

    Содержание государственной услуги (работы):

    1. Наименование государственной услуги (работы).

11Г42001000300301001100 Реализация дополнительных общеразвивающих программ

    2.    Категории  физических и(или)  юридических  лиц,  являющихся потребителями  государственной  услуги  (с учетом формы оказания государственной услуги) <1>.

    3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

    Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N п/п
Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица измерения   

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)          

    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

Раздел X



                              

Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий  

финансовый 

год  

очередной 

год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Сохранение общего 

контингента
%

А/В*100                                                                                                

где А -  количество детей на 

отчетную дату, В -

фактическое количество 

детей скомплектованных на 

20.09.

Отчет по 

комплектованию
Х 100.00 100.00 100.00

2

Сохранение 

контингента при 

переходе с 1-го года 

обучения на 2-ой

%

А/В*100                                                                                                

где А -  контингент учащихся 

2-го года обучения, В -

контингент учащихся 

закончивших 1-ый год 

обучения.

План и отчет по 

комплектованию
Х 100.00 100.00 100.00

3

Сохранение 

контингента при 

переходе на 3-ий год 

обучения

%

А/В*100                                                                                                

где А -  контингент учащихся 

перешедших на 3-ий год 

обучения, В -контингент 

учащихся закончивших 2-ой 

год обучения.

План и отчет по 

комплектованию
Х 100.00 100.00 100.00

4 Посещаемость %

А/В*100                                                                                          

где А - количество учащихся, 

посетивших занятия за 

отчетный период, В - 

списочный состав

Списочный состав 

детей и журнал 

учета посещаемости 

детей

Х 100.00 100.00 100.00

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

РАСПОРЯЖЕНИЕ Комитета по образованию СПб от 10.07.2007 №1073-р "Об организации структурных подразделений - отделений 

дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга"

Устав  учреждения;

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

Значение показателя                

    4. Порядок оказания государственной услуги <2>.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; физкультурно-спортивной направленности, форма оказания услуги очная.

Образовательная деятельность по реализации программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности осуществляется в соответствии с учебно-

производственным планом и перечнем принятых к реализации образовательных программ.

    Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета Исходные данные



в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6

Физические лица

Таблица 1

отчетный 

финансовый год

текущий  

финансовый 

год  

очередной 

год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

N п/п
Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица измерения   

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)          

Раздел XI

    1. Наименование государственной услуги (работы).

11Г42001000300401000100 Реализация дополнительных общеразвивающих программ

    2.    Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной услуги) <1>.

    3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

    Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации <3>:

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).



1

Количество человеко-

часов в отделениях 

дополнительного 

образования при 

школах (1 год 

обучения)

безвозмездная человеко-час Х 5970 5400 5360 6360

2

Количество человеко-

часов в отделениях 

дополнительного 

образования при 

школах (2 год 

обучения)

безвозмездная человеко-час Х 8040 6120 5340 6360

3

Количество человеко-

часов в отделениях 

дополнительного 

образования при 

школах (3 год 

обучения)

безвозмездная человеко-час Х 2400 5400 5400 5400

                              

Таблица 2

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; художественной направленности, форма оказания услуги очная.

Образовательная деятельность по реализации программ дополнительного образования детей художественной направленности осуществляется в соответствии с учебно-производственным 

планом и перечнем принятых к реализации образовательных программ.

    Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета Исходные данные

Значение показателя                

    Содержание государственной услуги (работы):



отчетный 

финансовый 

год

текущий  

финансовый 

год  

очередной 

год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Сохранение общего 

контингента
%

А/В*100                                                                                                

где А -  количество детей на 

отчетную дату, В -

фактическое количество 

детей скомплектованных на 

20.09.

Отчет по 

комплектованию
Х 100.00 100.00 100.00

2

Сохранение 

контингента при 

переходе с 1-го года 

обучения на 2-ой

%

А/В*100                                                                                                

где А -  контингент учащихся 

2-го года обучения, В -

контингент учащихся 

закончивших 1-ый год 

обучения.

План и отчет по 

комплектованию
Х 100.00 100.00 100.00

3

Сохранение 

контингента при 

переходе на 3-ий год 

обучения

%

А/В*100                                                                                                

где А -  контингент учащихся 

перешедших на 3-ий год 

обучения, В -контингент 

учащихся закончивших 2-ой 

год обучения.

План и отчет по 

комплектованию
Х 100.00 100.00 100.00

4 Посещаемость %

А/В*100                                                                                          

где А - количество учащихся, 

посетивших занятия за 

отчетный период, В - 

списочный состав

Списочный состав 

детей и журнал 

учета посещаемости 

детей

Х 100.00 100.00 100.00

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

РАСПОРЯЖЕНИЕ Комитета по образованию СПб от 10.07.2007 №1073-р "Об организации структурных подразделений - отделений 

дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга"

Устав  учреждения;

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

    4. Порядок оказания государственной услуги <2>.

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета Исходные данные



Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6

Физические лица

Таблица 1

    1. Наименование государственной услуги (работы).

11Г42001000300501009100 Реализация дополнительных общеразвивающих программ

    2.    Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной услуги) <1>.

    3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

    Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N п/п
Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица измерения   

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)          

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации <3>:

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

Раздел XII



отчетный 

финансовый год

текущий  

финансовый 

год  

очередной 

год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Количество человеко-

часов в отделениях 

дополнительного 

образования при 

школах (1 год 

обучения)

безвозмездная человеко-час Х 960 1440 1800 1080

2

Количество человеко-

часов в отделениях 

дополнительного 

образования при 

школах (2 год 

обучения)

безвозмездная человеко-час Х 600 0 360 720

3

Количество человеко-

часов в отделениях 

дополнительного 

образования при 

школах (3 год 

обучения)

безвозмездная человеко-час Х 480 720 0 360

                              

Таблица 2

Значение показателя                

    Содержание государственной услуги (работы):

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; туристско-краеведческой направленности, форма оказания услуги очная.

Образовательная деятельность по реализации программ дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности осуществляется в соответствии с учебно-

производственным планом и перечнем принятых к реализации образовательных программ.

    Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета Исходные данные

N п/п
Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица измерения   



отчетный 

финансовый 

год

текущий  

финансовый 

год  

очередной 

год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Сохранение общего 

контингента
%

А/В*100                                                                                                

где А -  количество детей на 

отчетную дату, В -

фактическое количество 

детей скомплектованных на 

20.09.

Отчет по 

комплектованию
Х 100.00 100.00 100.00

2

Сохранение 

контингента при 

переходе с 1-го года 

обучения на 2-ой

%

А/В*100                                                                                                

где А -  контингент учащихся 

2-го года обучения, В -

контингент учащихся 

закончивших 1-ый год 

обучения.

План и отчет по 

комплектованию
Х 100.00 0.00 100.00

3

Сохранение 

контингента при 

переходе на 3-ий год 

обучения

%

А/В*100                                                                                                

где А -  контингент учащихся 

перешедших на 3-ий год 

обучения, В -контингент 

учащихся закончивших 2-ой 

год обучения.

План и отчет по 

комплектованию
Х 100.00 100.00 0.00

4 Посещаемость %

А/В*100                                                                                          

где А - количество учащихся, 

посетивших занятия за 

отчетный период, В - 

списочный состав

Списочный состав 

детей и журнал 

учета посещаемости 

детей

Х 100.00 100.00 100.00

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

РАСПОРЯЖЕНИЕ Комитета по образованию СПб от 10.07.2007 №1073-р "Об организации структурных подразделений - отделений 

дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга"

Устав  учреждения;

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

    4. Порядок оказания государственной услуги <2>.

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации <3>:

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета Исходные данные



Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6

Физические лица

Таблица 1

N п/п
Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица измерения   

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)          

Раздел XIII

    1. Наименование государственной услуги (работы).

11Г42001000300601008100 Реализация дополнительных общеразвивающих программ

    2.    Категории физических и(или)   юридических лиц, являющихся потребителями  государственной  услуги  (с  учетом  формы  оказания государственной услуги) <1>.

    3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

    Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).



отчетный 

финансовый год

текущий  

финансовый 

год  

очередной 

год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Количество человеко-

часов в отделениях 

дополнительного 

образования при 

школах (1 год 

обучения)

безвозмездная человеко-час Х 7950 10000 10220 8860

2

Количество человеко-

часов в отделениях 

дополнительного 

образования при 

школах (2 год 

обучения)

безвозмездная человеко-час Х 2670 720 1080 2880

3

Количество человеко-

часов в отделениях 

дополнительного 

образования при 

школах (3 год 

обучения)

безвозмездная человеко-час Х 1440 3240 2160 1080

                              

Таблица 2

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; cоциально-педагогической направленности, форма оказания услуги очная.

Образовательная деятельность по реализации программ дополнительного образования детей cоциально-педагогической направленности осуществляется в соответствии с учебно-

производственным планом и перечнем принятых к реализации образовательных программ.

    Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета Исходные данные

Значение показателя                

N п/п
Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица измерения   

    Содержание государственной услуги (работы):



отчетный 

финансовый 

год

текущий  

финансовый 

год  

очередной 

год 

планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Сохранение общего 

контингента
%

А/В*100                                                                                                

где А -  количество детей на 

отчетную дату, В -

фактическое количество 

детей скомплектованных на 

20.09.

Отчет по 

комплектованию
Х 100.00 100.00 100.00

2

Сохранение 

контингента при 

переходе с 1-го года 

обучения на 2-ой

%

А/В*100                                                                                                

где А -  контингент учащихся 

2-го года обучения, В -

контингент учащихся 

закончивших 1-ый год 

обучения.

План и отчет по 

комплектованию
Х 100.00 100.00 100.00

3

Сохранение 

контингента при 

переходе на 3-ий год 

обучения

%

А/В*100                                                                                                

где А -  контингент учащихся 

перешедших на 3-ий год 

обучения, В -контингент 

учащихся закончивших 2-ой 

год обучения.

План и отчет по 

комплектованию
Х 100.00 100.00 100.00

4 Посещаемость %

А/В*100                                                                                          

где А - количество учащихся, 

посетивших занятия за 

отчетный период, В - 

списочный состав

Списочный состав 

детей и журнал 

учета посещаемости 

детей

Х 100.00 100.00 100.00

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

РАСПОРЯЖЕНИЕ Комитета по образованию СПб от 10.07.2007 №1073-р "Об организации структурных подразделений - отделений 

дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга"

Устав  учреждения;

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

    4. Порядок оказания государственной услуги <2>.

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета Исходные данные



Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации <3>:

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

    7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

    Формы контроля

В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований 

    Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания

Основанием досрочного прекращения исполнения государственного задания могут быть: ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из 

    Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

Выездная проверка; камеральная проверка; ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями.

    Процедуры контроля

Сбор информации; анализ полученной информации; обсуждение результатов; подготовка выводов. Факт проведения контрольных мероприятий и его результаты фиксируются путем 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий

Единица измерения 

показателя

Значение показателя в соответствии с государственным Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя

Отклонение (от 

редакции 

государственного 

задания, 

Регулируется нормами действующих нормативных правовых актов с учетом оснований досрочного прекращения исполнения государственного задания.

 8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

    Формы отчетности

Причины 

отклонения

Отчет об исполнении государственного задания (наименование учреждения) по состоянию на                20   года

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Таблица 1

№ п/п

Наименование 

государственной 

услуги (работы)

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 



Изменение 

№1

Изменение 

№2

Изменение 

№3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Изменение 

№1

Изменение 

№2

Изменение 

№3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

* образовательная программа, реализуемая в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным  приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.

Единица измерения 

показателя

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя

Отклонение (от 

редакции 

государственного 

задания, 

Причины 

отклонения

первоначальная 

редакция 

государственного 

измененная редакция государственного 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

№ п/п

Наименование 

государственной 

услуги (работы)

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

Таблица 2

№ п/п

Наименование 

государственной 

услуги (работы)

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

качество 

государственной 

услуги (работы)

Единица измерения 

показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя

Отклонение (от 

редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 

года)

Причины 

отклонения

первоначальная 

редакция 

государственного 

задания

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

Количество обоснованных жалоб; количество договоров, расторгнутых по инициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственных услуг;количество 

измененная редакция государственного 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания:

Отчет о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год формируется государственным учреждением Санкт-Петербурга и не позднее 1 февраля, следующего за 


