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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа-интернат VIII вида станицы Казанской

1. Наименование государственной услуги: Организация предоставления общ едоступного начального общего, 
основного общ его, среднего (полного общ его) образования по программам специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающ ихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 
ш колах-интернатах

2. Потребители государственной услуги: Обучающ иеся, воспитанники с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 18 лет

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

Краснодарского края 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов



Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета Значение показателей качества государственной услуги Источник 
информации о 
значении показателя 
(исходные данные 
для его расчета)

отчетный
финансовый

год
(2012)

текущий
финансовый

год
(2012)

очередной
финансовый

год
(2013)

первый год 
планового 

периода 
(2014)

второй
год

планов
ого

период
а

(2015)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы 
(показатель А)

% A=N1/N2xl00, где:
N 1 - количество
обучающихся,
выполнивших
экзаменационную
работу не ниже
оценки
"удовлетворитель
но";
N2- общее количест 
во обучающихся

100 100 100 100 100 Статистическая 
отчетность по данным 
внутришкольного 
контроля
общеобразовательно
го учреждения

2.Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы 
(показатель Б)

% B=N1/N2xl00, где: 
N 1 - количество 
реализованных 
часов по предмету; 
N2- общее 
количество часов 
по предмету в 
соответствии с

100 * 100 100 ‘ 100 100 Статистическая 
отчетность по 
данным
внутришкольного
контроля
общеобразовательно 
го учреждения. 
Анализ классных



утвержденным 
учебным планом 
общеобразователь 
ного учреждения 
(в инвариантной 
части учебного 
плана
общеобразователь 
ного учреждения)

-

журналов.
Статистическая
отчетность
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере
образования, в
форме плановых и
внеплановых
проверок

3. Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
плана (далее - 
ФБУП) (показатель 
В)

%

1

B=N1/N2xl00, где: 
N 1 - количество 
предметов учебного 
плана
общеобразователь
ного учреждения из 
перечня
обязательных для 
изучения в ФБУП; 
N2- общее 
количество 
предметов учебного 
плана
общеобразователь
ного учреждения из 
перечня предметов, 
обязательных в 
ФБУП

100 100 100 100

1

100 Статистическая 
отчетность по 
данным
внутришкольного
контроля
общеобразовательно 
го учреждения. 
Статистическая 
отчетность органов 
исполнительной 
власти субъектов ■ 
Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования



4.Доля детей, % r=N l/N 2xl00 , где: 0 0 50 50 50 Статистическая
осваивающих N 1 - число детей, отчетность
дополнительные осваивающих образовательного
образовательные дополнительные учреждения
программы в образовательные
образовательном программы в
учреждении образовательном
(показатель Г) учреждении;

N2- общее число 
детей, находящихся 
в образовательном 
учреждении

5.Уровень % Д =N1/N2x100, где: 55 55 60 60 60 Сводные данные
медицинской N 1 - доля по истории
реабилитации обучающихся болезни обучающих
обучающихся (воспитанников)с ся (воспитан
(воспитанников) по улучшением и ников), находящихся
основному значительным в образователь
заболеванию и улучшением ном учреждении
сопутствующим показателей
патологиям медицинской
(показатель Д)*

1

реабилитации
обучающихся
(воспитанников) по
основному
заболеванию и
сопутствующим
патологиям;
N2 - общее число 
обучающихся 
(воспитанников), 
находящихся в 
образовательном

1 » 1



учреждении
6.Выполнение норм % E=N1/N2xl00, где 100 100 Не менее 95 Не менее Не Статистическая
питания N 1 -  натуральные 95 менее отчетность
(показатель Е) нормы питания в 

учреждении;
N2 -  натуральные 
нормы питания, 
установленные 
СанПиН ( не менее 
95%)

-

95 общеобразователь
ного учреждения.

7. Доля Ед. 3= N l/N 2xl00, где: 0 0 0 0 0 Статистическая
своевременно N 1 - количество отчетность органов
устраненных своевременно исполнительной
общеобразователь исполненных власти субъектов
ным учреждением предписаний; Российской
нарушений, N2- общее Федерации,
выявленных в количество осуществляющих
результате выданных функции по
проверок органами предписаний контролю и надзору
исполнительной в сфере образования.
власти субъектов в форме плановых и
Российской внеплановых
Федерации, проверок
осуществляющими (результаты
функции по исполнения
контролю и » 1 1 выданных •
надзору в сфере предписаний)
образования
(показатель 3**)
8. Доля родителей % 70 70 70 70 70 Статистическая
(законных )K=N1/N2xl00, где: отчетность
представителей), N 1 -число родителей общеобразовательно
удовлетворенных (законных го учреждения.



условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги (показатель 
Ж)

представителей),
оценивающих
положительно
условия и качество
предоставляемой
услуги;
N2- общее число 
опрошенных 
родителей (законных 
представителей)(не 
менее 61%)

-

Статистическая 
отчетность органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
управление в сфере 
образования

9. Доля
педагогического 
состава, 
повысившего 
квалификацию в 
отчетном периоде 
(показатель И)

% H=N1/N2xl00, где: 
N1-количество 
педагогов, 
повысивших 
квалификацию в 
отчетном периоде; 
N2- общее 
количество 
педагогов в 
учреждении

25 25 70 5 5 Статистическая 
отчетность 
общеобразовательно 
го учреждения

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях):

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя

отчетный
финансовый

год
(2012)

текущий
финансовый

год
(2012)

очередной
финансовый

год
(2013)

первый год 
планового 

периода 
(2014)

второй год 
планового 
периода 
(2015)

Число обучаю
щихся по очной 
форме обучения

чел. 74 74 73 72 72 Статистичес кая 
отчетность



по программам 
специального 
(коррекционного) 
образования
Число
обучающихся на 
дому

чел. 6 6 10 8 8 Статистическая
отчетность

Итого: чел. 80 80 83 80 80

3.3. Среднегодовой контингент обучающихся, воспитанников на 2013 год:

Очная форма обучения Надомная форма обучения
73 10

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон Российской  
Ф едерации «Об образовании» от 10 июля 1992 года №  3266-1, Закон Краснодарского края «Об образовании» от 
29.12.2004 года №  828-КЗ, Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 
обучающ ихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 12.03.1997 №  288)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации ‘ Частота обновления информации
1. Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения в сети 
Интернет (указать адрес сайта при 
наличии)

В объеме, предусмотренном статьей 32 Федерального 
закона от 12 января 1996 № 7-ФЗ “О некоммерческих 
организациях”
-нормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность образовательного 
учреждения;
- информация о приёме в образовательное учреждение;

Ежемесячно, по мере изменения данных



- контактная информация.
2. Размещение информации в 
справочниках, буклетах

- информация о приёме в образовательное учреждение
- информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

3. Размещение информации на 
информационных стендах

Устав образовательного учреждения, лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации; 
-нормативные документы (локальные ' акты), 
регламентирующие деятельность образовательного 
учреждения;
- информация о приёме в образовательное учреждение

Ежегодно, по мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация учреждения, 
реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня 
государственных услуг.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом 
предусмотрено их оказание на платной основе.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: -
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): -
6.3. Значения предельных цен (тарифов):-

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения
- -

7. Порядок контроля sa выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность Исполнительный орган государственной власти Краснодарского края, 
осуществляющий контроль за оказанием государственной услуги

1. Выездная проверка В соответствии с планом- 
графиком проведения выездных 
проверок, но не реже одного раза 
в год

Министерство образования и науки Краснодарского края



2. Камеральная проверка По мере поступления отчётности 
о выполнении государственного 
задания

Министерство образования и науки Краснодарского края

3. Ведение журнала 
обращений граждан

По мере необходимости (в случае 
получения обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Министерство образования и науки Краснодарского края

8. Требования к отчетности о выполнении государственного задания.
8.1. Ф орма отчета о выполнении государственного задания

Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник
измерения утвержденное в значение за причин отклонения информации о

государственном отчетный от запланированных фактическом
задании на период значении значении

отчетный период показателя

8.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: по полугодиям (на 01 января, 01 июля), в 
срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием. Отчет о движении контингента ежемесячно, до 3 
числа месяца, следующего за отчетным

8.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: -
9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:-

I

Первый заместитель министра
образования и науки Краснодарского края Т.Ю .Синюгина


