У Т В Е РЖ Д А Ю

Государственное задание
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Калужской области
«Областной центр образования»
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
2. Потребители государственной услуги

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Р1=С1/С2 х 100%,

1. Доля
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях
профессионального
образования

%

С1 - количество
выпускников,
продолживших
обучение
в
учреждениях
профессионального
образования;
С2
общее
количество
выпускников

Значения показателей качества государственной
услуги
текущий
очередной
первый
второй
отчетный
финансовый финансовый финансовый
год
год
год
год
год
планового планового
2014
2016
периода
2015
периода
2017
2018

100%

100%

100%

0

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для его
расчета)

0

Публичный
доклад

Р 2 С 1 /С 2 х 100%,

2. Отсутствие
случаев
правонарушений и
самовольных
уходов
воспитанников

%

98%

100%

100%

0

0

Отчет
руководителя о
количестве
самовольных
уходов и
правонарушений
воспитанников

91%

100%

100%

0

0

Акт по форме,
утверждённой
Положением о
расследовании и
учете несчастных
случаев с
учащейся
молодежью и
воспитанниками
системы
образования,
утвержденным
приказом
Госкомитета
СССР по
народному
образованию от
01.01.1990 №639

где
С1 - количество
воспитанников, не
совершивших
правонарушение
или самовольный
уход
С2 - среднегодовое
количество
воспитанников

3. Отсутствие
случаев
травматизма в
образовательном
учреждении

РЗ=С1/С2 х 100%,

%

где
С1 - количество
воспитанников, не
получивших
травмы
С2 - среднегодовое
количество
воспитанников

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Количество
обучающихся,
воспитанников.

Единица
измерения

Значения показателей объёма государственной услуги

Источник информации о
значении показателя

очередной
первый
второй
отчетный
текущий
год
год
финансовый финансовый финансовый
год
планового планового
год
год
2016
периода
периода
2014
2015
2017
2018

чел.

242

220

199

0

0

План комплектования учреждения.
Приказы о зачислении.

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции от 17.07.2015)
- Приказ министерства образования и науки Калужской области от 09.03.2011 № 336 «Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями Калужской области, находящимися в ведении министерства
образования и науки Калужской области, в качестве основных видов деятельности» (в редакции приказов министерства образования и науки
Калужской области от 15.08.2012 № 1378, от 31.12.2013 № 2366, от 31.03.2014 № 636, от 22.12.2015 № 2828)
- Устав Государственного казенного общеобразовательного учреждения Калужской области «Областной центр образования».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота
обновления
информации

Размещение информации на
информационном стенде, на сайте
учреждения, на сайте www.bus.gov.ru
Размещение информации в сети
Интернет

Наименование организации, адрес, телефоны, учредительные документы,
основные услуги организации, режим работы, перечень услуг, оказываемых на
базе учреждения, порядок приема в организацию.
Наименование организации, адрес, телефоны, маршрут проезда, режим работы,
порядок приема в организацию, дополнительная информация.

По мере
изменения данных
По мере
изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

1. Ликвидация или реорганизация учреждения.
2. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ).
3. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Калужской области.

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1.Отчет о выполнении государственного
задания
2. Запрос по показателям

1 раз в год (до 15 числа следующего года
за отчетным периодом)
По необходимости

Министерство образования и науки Калужской
области
Министерство образования и науки Калужской
области

3. Выездная проверка

1 раз в год при приемке школы к новому
учебному году (август)

Министерство образования и науки Калужской
области

Органы исполнительной власти Калужской
области, осуществляющие контроль за
оказанием государственной услуги

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Объемные показатели (чел)

Единица
измерения

Значение,
Фактическое Характеристика
утвержденное в значение за
причин
государственном
отчетный
отклонения от
задании на
финансовый запланированных
отчетный
год
значений
финансовый год

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

Количество обучающихся,
воспитанников

чел.

Показатели качества/результаты исполнения государственного задания (%)

1. Доля выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях профессионального
образования

%

%
2. Отсутствие случаев
правонарушений и самовольных
уходов воспитанников
3. Отсутствие случаев травматизма в
образовательном учреждении

%

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

1 раз в год (до 15 числа следующего года за отчетным периодом)

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования на дому
2. Потребители государственной услуги

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Доля обучающихся,
успешно
освоивших
основные
общеобразова
тельные
программыобразовательные
программы
начального общего,
основного общего и
среднего
общего
образования
на
дому

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной
Источник
услуги
информации
отчетный
текущий
очередной
первый
о значении
второй
финансовый финансовый финансовый
год
показателя
год
год
год
год
планового планового
(исходные
2014
2015
2016
периода
данные для
периода
2017
его расчета)
2018

Р1=С1/С2 х 100%,
С1 —количество

%

обучающихся,
успешно освоивших
основные
общеобразова
тельные программыобразовательные
программы
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования
С2 - общее
количество
обучающихся,
обучающихся на дому

0

0

100

0

0

Публичный
доклад

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество
обучающихся

Значения показателей объёма государственной услуги

Источник информации о
значении показателя

отчетный
текущий
очередной
первый
второй
финансовый финансовый финансовый
год
год
год
год
год
планового планового
2014
2015
2016
периода
периода
2017
2018

чел.

0

0

34

0

0

План комплектования учреждения
Приказы о зачислении

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1.

Нормативные

правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции от 17.07.2015),
- Приказ министерства образования и науки Калужской области от 09.03.2011 № 336 «Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями Калужской области, находящимися в ведении министерства
образования и науки Калужской области, в качестве основных видов деятельности» (в редакции приказов министерства образования и науки
Калужской области от 15.08.2012 № 1378, от 31.12.2013 № 2366, от 31.03.2014 № 636, от 22.12.2015 № 2828),
- Устав Государственного казенного общеобразовательного учреждения Калужской области «Областной центр образования».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота
обновления
информации

Размещение информации на
информационном стенде, на сайте
учреждения, на сайте www.bus.gov.ru
Размещение информации в сети
Интернет

Наименование организации, адрес, телефоны, учредительные документы
основные услуги организации, режим работы, перечень услуг, оказываемых на
базе учреждения, порядок приема в организацию
Наименование организации, адрес, телефоны, маршрут проезда, режим работы,
порядок приема в организацию, дополнительная информация

По мере
изменения данных
По мере
изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

1. Ликвидация или реорганизация учреждения.
2. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ).
3. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Калужской области.
6. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1.Отчет о выполнении государственного
задания
2. Запрос по показателям

1 раз в год (до 15 числа следующего года
за отчетным периодом)
По необходимости

3. Выездная проверка

1 раз в год при приемке школы к новому
учебному году (август)

Органы исполнительной власти Калужской
области, осуществляющие контроль за
оказанием государственной услуги

Министерство образования и науки Калужской
области
Министерство образования и науки Калужской
области
Министерство образования и науки Калужской
области

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Объемные показатели (чел)

Количество обучающихся

Чел.

Значение,
Фактическое Характеристика Источник(и) информации о
утвержденное в значение за
причин
фактическом значении
государственном
отчетный
отклонения от
показателя
задании на
финансовый запланированных
отчетный
год
значений
финансовый год

Показатели качества/результаты исполнения государственного задания (%)

Доля обучающихся, успешно освоивших
основные
общеобразовательные
программы- образовательные программы
начального общего, основного общего и
среднего общего образования на дому

%

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

1 раз в год (до 15 числа следующего года за отчетным периодом)

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги

Осуществление сопровождения учебно-воспитательного процесса детей-инвалидов, обучающихся на дому с
использованием дистанционных образовательных технологий.
2. Потребители государственной услуги

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Р5С1/С2 х 100%,

Доля детейинвалидов,
обучающихся на дому
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий,
получающих
сопровождение

%

С1 —количество
детей-инвалидов,
обучающихся на
дому с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий,
получающих
сопровождение
С2
общее
количество детейинвалидов,
обучающихся
на
дому
с

Значения показателей качества государственной
Источник
услуги
информации
отчетный
текущий
очередной
первый
второй
о значении
финансовый финансовый финансовый
год
показателя
год
год
год
год
планового планового (исходные
2014
2015
2016
периода
данные для
периода
2017
его
2018
расчета)

0

0

100

0

0

Публичный
доклад

использованием
дистанционных
образовательных
технологий

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество
обучающихся

чел.

Значения показателей объёма государственной услуги

Источник информации о
значении показателя

очередной
первый
второй
отчетный
текущий
год
финансовый финансовый финансовый
год
год
планового планового
год
год
2014
2016
периода
периода
2015
2017
2018

0

0

100

0

0

Приказы о зачислении

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные

правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции от 17.07.2015),
- Приказ министерства образования и науки Калужской области от 09.03.2011 № 336 «Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями Калужской области, находящимися в ведении министерства
образования и науки Калужской области, в качестве основных видов деятельности» (в редакции приказов министерства образования и науки
Калужской области от 15.08.2012 № 1378, от 31.12.2013 № 2366, от 31.03.2014 № 636, от 22.12.2015 № 2828),
- Устав Государственного казенного общеобразовательного учреждения Калужской области «Областной центр образования».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота
обновления
информации

Наименование организации, адрес, телефоны, учредительные документы
основные услуги организации, режим работы, перечень услуг, оказываемых на
базе учреждения, порядок приема в организацию
Наименование организации, адрес, телефоны, маршрут проезда, режим работы,
порядок приема в организацию, дополнительная информация

По мере
изменения данных

Способ информирования

Размещение информации на
информационном стенде, на сайте
учреждения, на сайте bus.gov.ru
Размещение информации в сети
Интернет

По мере
изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

1. Ликвидация или реорганизация учреждения.
2. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ).
3. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Калужской области.
6. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1.Отчет о выполнении государственного
задания
2. Запрос по показателям

1 раз в год (до 15 числа следующего года
за отчетным периодом)
По необходимости

3. Выездная проверка

1 раз в год при приемке школы к новому
учебному году (август)

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Органы исполнительной власти Калужской
области, осуществляющие контроль за
оказанием государственной услуги

Министерство образования и науки Калужской
области
Министерство образования и науки Калужской
области
Министерство образования и науки Калужской
области

Наименование
показателя

Единица
измерения

Фактическое Характеристика Источник(и) информации о
Значение,
причин
фактическом значении
утвержденное в значение за
отчетный
государственном
отклонения от
показателя
финансовый запланированных
задании на
отчетный
значений
год
финансовый год

Объемные показатели (чел)

Количество обучающихся

чел.

Показатели качества/результаты исполнения государственного задания (%)

Доля детей-инвалидов, обучающихся на
дому с использованием дистанционных
образовательных технологий,
получающих методическое
сопровождение

%

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

1 раз в год (до 15 числа следующего года за отчетным периодом)

