УТВЕРЖДАЮ
Министр образования, науки
и молодежной политики
Забайкальского края
____________ А.А.Томских
" 24 " января 2017 года
Государственное задание № 1
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Коды
Наименование государственного учреждения:
Государственное общеобразовательное учреждение "Забайкальский центр специального
образования образования и развития "Открытый мир"
Виды деятельности государственного учреждения
11 Образование и наука
1.
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2.
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования
3.
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
4.
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
5.
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
6.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
7.
Предоставление питания
Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу обязательного
8.
медицинского страхования
9.
Содержание детей
10. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
Вид государственного учредения:

форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

80.10.1.
80.10.2.
80.10.2.
80.21.1.
80.21.2
80.10.3.
55.5

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

55.23

По ОКВЭД
общеобразовательная организация

506001

86
85.32.

бразования, науки
жной политики
альского края

___ А.А.Томских

новые
ОКВЭД
85.11
85.12
85.13
85.13
85.14
85.4

87.90

Част 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел________________
1. Наименование государственной услуги:
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования
3. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
4. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
5. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
7. Предоставление питания
8. Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
9. Содержание детей
10. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
2. Категории потребителей государственной услуги:

Уникальный

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

виды образовательных
программ
1

11Д45000100500301049100

адапированная образовательная
программа
(дошкольного
образования)адапированная
образовательная программа
(дошкольного образования)

11788002400100001004101.

адапированная основная
общеобразовательная программа
начального общего образования

11788001000100001000101.

адаптированная общеобразовательная
программа начального общего
образования

11787000300500102009101.

11787000100400101005101.

1

2
3

4

5

11791000300500116007101.

6

категория
поребителе
место
й
обучения
2
3
4

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной услуги

Формы образования и формы
реализации образовательных
программ

наименование
показателя 2
5

детиинвалиды в
возрасте от 3
до 8 лет

не указано

очная

с
расстройствам
и
аутистическог
о спектра

не указано

очная

не указано

не указано

очная

адаптированная основная
общеобразовательная программа
начального общего образования

детиинвалиды

не указано

Очная с применением сетевой формы
реализации, дистанционных
образовательных технологий

адаптированная образовательная
программа
(начального общего
образования)адаптированная
образовательная программа
(начального общего образования)

детиинвалиды

не указано

очная

адаптированная образовательная
программа основного общего
образования

детиинвалиды

не указано

Очная с применением сетевой формы
реализации, дистанционных
образовательных технологий

наименование показателя
6

группа
кратковременного
пребывания

Значение показателя качества
государственной
2017
год 2018 год услуги
(очередной (1-й год
единица изменения по финансовы планового
й год)2017 периода)2
ОКЕИ
год
018 год
(очередной (1-й год
наименовани
финансовы планового
е
й год)
периода)
код
7
8
9
10
11

Показатель качества государственной услуги

Доля обучающихся с положительной динамикой
индивидуального развития, в общей численности
получателей услуги

процент

744

70

70

Доля обучающихся, у которых сформирован
минимальный уровень овладения личностными и/или
предметными результатами

процент

744

100

100

процент

744

100

100

процент

744

35

35

процент

744

0

0

процент

744

100

100

Доля обучающихся, у которых сформирован
минимальный уровень овладения личностными и/или
предметными результатами
Доля численности потребителей, имеющих годовые
итоговые (для выпускников) отметки "хорошо" и
"отлично", в конце учебного года (качество
обученности), в общей численности потребителей,
аттестуемых в конце учебного года
Отсутствие случаев дезадаптивного поведения
обучающихся (воспитанников) в учреждении
(наркомания, алкоголизм, самовольные уходы)
Доля численности выпускников учреждения,
получивших документ об обучении в отчетном периоде,
в общей численности выпускников учреждения в
отчетном периоде
Доля численности выпускников учреждения,
получивших документ об обучении в отчетном периоде,
в общей численности выпускников учреждения в
отчетном периоде

11791000300500116007101.

адаптированная образовательная
программа основного общего
образования

детиинвалиды

не указано

очная

11794000300500101001101.

основная образовательная программа
среднего общего образования

не указано

детиинвалиды

Очная

11Г42001000300705003100.

дополнительные общеразвивающие
программы

не указано

не указано

очная

11Д07000000000000005100.

Предоставление питания

не указано

не указано

не указано

процент

744

100

100

процент

744

100

100

Доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные программы в образовательном
учреждении

процент

744

100

100

не указано

Доля потребителей услуги, которым оказана помощь, из
общего числа обратившихся потребителей услуги

процент

744

100

100

не определены

амбулаторно

Соответствие порядкам оказания медицинской помощи
и на основе стандартов медицинской помощи

число
посещений

744

152

152

не определено

Доля обучающихся, которым оказана услуга, из общего
числа обратившихся потребителей услуги

процент

744

100

100

Доля потребителей услуги, которым оказана помощь, из
общего числа обратившихся потребителей

процент

744

100

100

Доля численности выпускников учреждения,
получивших документ государственного образца об
образовании в отчетном периоде, в общей численности
выпускников учреждения в отчетном периоде

7

Доля численности выпускников учреждения,
получивших документ государственного образца об
образовании в отчетном периоде, в общей численности
выпускников учреждения в отчетном периоде

8

8
9

08200001100000003005100.

Первичная
медикосанитарная
Первичная медико-санитарная помощь,
помощь,
включенная в базовую программу
включенная в
не
обязательного медицинского
базовую
определены
страхования
программу
обязательного
медицинского
страхования

10
11Г41001000100000000101.

Содержание детей

не указано

не указано

не определено

11Г54000000000002006101.

Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся

физическиеие
лица

не указано

в организации, осуществляющей
образовательную деятельность

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) считается выполненным - 90 %

10

качества
услуги
2019 год
(2-й год
планового
периода)2
019 год
(2-й год
планового
периода)
12
70

100

ФГОС ОВЗ
100

ФГОС ОВЗ

35

ЦДО
0

БУП

100

ЦДО

100

100

ЦДО
100

100

152

100

100

3.2.

Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Значение показателя
Показатель объема государственной объема государственной
услуги
услуги
единица изменения по

Среднегодовой размер
платы
(цена, тариф)

ОКЕИ

Уникальный номер
реестровой записи

виды
место
образовательных категория обучени
программ
поребителей
я
1
2
3
4
адапированная
образовательная
программа
(дошкольного
образования)

Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ

наименован
ие
наименование наименова
показателя
показателя ние
код
5
6
7
8

дети-инвалиды в
возрасте от 3 до 8 не указано
лет

очная

11788002400100001004101.

адапированная
основная
с расстройствами
общеобразовательная
аутистического не указано
программа
спектра
начального общего
образования

11788001000100001000101.

адаптированная
общеобразовательная
программа
начального общего
образования

11787000300500102009101.

адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
начального общего
образования

11Д45000100500301049100

не указано

дети-инвалиды

2017
2017
2018
2016
год
2018
год
год
год
(1-й
год
2016 год (1-й год (2-й год (очеред год (2-й год
(очередн планов планов ной планов планово
ой
ого
ого финанс ого
го
финансо период период овый период периода
вый год)
а)
а)
год)
а)
)
13
14
15
9
10
11
12

группа
кратковременн
ого
пребывания

число
обучающихся

чел.

792

75

75

75

нет

нет

нет

очная

число
обучающихся

чел.

792

4

4

4

нет

нет

нет

не указано

очная

число
обучающихся

чел.

792

32

32

32

нет

нет

нет

не указано

Очная с
применением
сетевой формы
реализации,
дистанционных
образовательных
технологий

число
обучающихся

чел.

792

18

18

18

нет

нет

нет

11787000100400101005101.

адаптированная
образовательная
программа
(начального общего
образования)

11791000300500116007101.

адаптированная
образовательная
программа основного
общего образования

1179100010100010100610.

не указано

очная

число
обучающихся

чел.

792

29

29

29

нет

нет

нет

дети-инвалиды

не указано

Очная с
применением
сетевой формы
реализации,
дистанционных
образовательных
технологий

число
обучающихся

чел.

792

46

46

46

нет

нет

нет

основная
образовательная
программа основного
общего образования

не указано

не указано

очная

число
обучающихся

чел.

793

16

16

16

нет

нет

нет

11791000300500116007101.

адаптированная
образовательная
программа основного
общего образования

дети-инвалиды

не указано

очная

число
обучающихся

чел.

792

71

71

71

нет

нет

нет

11794000300500101001101.

основная
образовательная
программа среднего
общего образования

не указано

детиинвалиды

Очная

число
обучающихся

чел.

792

7

7

7

нет

нет

нет

11Г42001000300705003100.

дополнительные
общеразвивающие
программы

не указано

не указано

очная

число
обучающихся

чел.

792

152

152

152

нет

нет

нет

11Д07000000000000005100.

Предоставление
питания

08200001100000003005100.

дети-инвалиды

не указано
не указано
Физические лица,
Первичная медиков том числе
санитарная помощь,
отдельные
включенная в
категории
не
базовую программу
граждан,
определен
обязательного
установленные
ы
медицинского
законодательство
страхования
м Российской
Федерации

не указано

не указано

число
обучающихся

чел.

792

152

152

152

нет

нет

нет

не определены

амбулаторно

число
обучающихся

чел.

792

152

152

152

нет

нет

нет

11Г41001000100000000101.

Содержание детей

не указано

не указано

не определено

11Г54000000000002006101.

Коррекционноразвивающая,
компенсирующая и
логопедическая
помощь
обучающимся

физическиеие
лица

не указано

в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

не определено

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) -

число
обучающихся

чел.

792

108

108

108

нет

нет

нет

число
обучающихся

чел.

792

298

298

298

нет

нет

нет

10

фгос овз

цдо

цдо

фгос оо

цдо

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

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

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

наименование
5

Федеральный закон РФ от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных учреждении й для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р (ред. от 28.01.2017) «Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по
реализации Концепции развития дополнительного образования детей»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. Москва «Об утверждении Положения о
психолого-медико-педагогической комиссии»;
Приказ МЧС РФ от 20.06.2003 N 323 (ред. от 07.02.2008) «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения
людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)»;
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
Закон Забайкальского края от 3 июля 2013 года № 858-ЗЗК «Об отдельных вопросах в сфере образования»;
Устав Школы;
иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных услуг.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1. На специальных информационных
стендах

2. Средствами телефонной связи и/или
письменные обращения

1. адрес официального Интернет-сайта министерства
образования и науки Забайкальского края;
2. месторасположение, график приема получателей услуг,
номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной
почты территориального управления министерства
образования и науки Забайкальского края;
3. месторасположение, график приема получателей услуг,
номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной
почты государственных и муниципальных образовательных
учреждений, предоставляющих государственную услугу;
4. извлечения из нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность по предоставлению
государственной услуги;
5. перечень получателей государственной услуги;
6. перечень документов и комплектность (достаточность)
для предоставления государственной услуги;
7. порядок предоставления государственной услуги;
8. порядок обжалования решений, действий (бездействий)
органов и учреждений, участвующих в предоставлении
государственной услуги, их должностных лиц и
работников;
9. основания для отказа в предоставлении государственной
услуги;
10. образцы заполнения заявления для получения
государственной услуги;
11. сроки рассмотрения заявления и принятия решения;
12. порядок получения справок о предоставлении
государственной услуги

Информация о процедуре предоставления государственной
услуги

По мере необходимости обновление

По мере необходимости

3. На Интернет-ресурсах (сайте)

4. Средствами массовой информации
5. Распространение информационных
материалов (брошюры, буклеты).
6. Публичный доклад школы

адрес официального Интернет–сайта: http://zabedu.ru
электронная почта: centr-obr@mail.ru
общая характеристика образовательного учреждения;
состав обучающихся;
структура управления образовательного учреждения;
материально-техническая база школы;
учебный план образовательного учреждения;
кадровое обеспечение образовательного процесса;
финансовое обеспечение функционирования и развития
образовательного учреждения;
результаты учебно-воспитательной деятельности;
меры по охране и укреплению здоровья обучающихся;
обеспечение безопасности;
спектр дополнительных образовательных услуг;
социальная активность и социальное партнерство;
основные направления развития школы;
публичный доклад;
новости

Не реже 1 раза в неделю

Информация о процедуре предоставления государственной
услуги

1 раз в квартал

Информация о процедуре предоставления государственной
услуги

По мере необходимости

Статистические данные, показатели финансовохозяйственной деятельности школы

1 раз в год

Часть 3 Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
1. Ликвидация образовательной организации;
2.Реорганизация образовательной организации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроя за выполнением) государственного задания
В случае внесения изменений в показатели государственного задания формируется новое государственное задание (с учетом внесенных изменений) в соответствии с
положениями п. 6 постановления Правительства Забайкальского края от 17 ноября 2015 года № 556 , утверждающего Порядок формирования государственного
задания.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля
1
Плановые и неплановые проверки

Периодичность
2
Не реже раз в год

Отчет согласно постановлению Правительства По формам и срокам, установленным в
Забайкальского края от 17.11.2015 № 556
данном приказе

Исполнительные органы государственной влати
Забайкальского края, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания
3
Министерство образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края
Министерство образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания
Периодичность проведения
Формы контроля
контрольных мероприятий
Выездная проверка
В соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок, но не
реже 1 раза в 3 года
Предоставление отчетности об исполнении 5 раз в год
государственного задания
Проведение мониторинга удовлетворенности 1 раз в год
потребителей качеством предоставляемой
государственной услуги
Ведение журнала звонков, полученных от по мере необходимости (в случае
населения по «горячей линии»
поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных органов)
Ведение книги обращений с заявлениями, по мере необходимости (в случае
жалобами и предложениями
поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных органов)

Исполнительные органы государственной власти
Забайкальского края, осуществляющие контроль
за оказанием государственной услуги
Министерство образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края
Министерство образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края
Управляющий совет
Рособрнадзор

Рособрнадзор

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания:
1) квартальный - по итогам исполнения за I-III кварталы до 15 числа следующего за отчетным;
2) предварительный за год - ожидаемое исполнение за текущий год до 1 декабря текущего года;
3) годовой - до 1 февраля года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Учреждение имеет документально оформленную внутреннюю систему контроля за деятельностью сотрудников по оказанию государственной
услуги, на ее соответствие стандартам, другим нормативным требованиям в области образования. Система контроля охватывает этапы
планирования, работу с потребителями, оформление результатов контроля, выработку и реализацию мероприятий по устранению выявленных
недостатков. Внутренний контроль осуществляет руководитель учреждения, его заместители.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания (может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного зада
в пределах которого оно считается выполненным)
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным составляет 10 %

ственного задания,

%

