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Наименование областного государственного учреждения Государственное автономное общеобразовательное учреждение Амурской области «Специальная 
учеоно-воещдтательная общеобразовательная школа закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно опасным! поведением, п. Юхта»

Виды деятельности областного государственного учреждения Образование и наука

Вид областного государственного учреждения Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа

Часть 1.Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

_1_ Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Катег ории потребителей государственной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:__________
3 .1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: '

Уникаль
ный номер 
реестровой 
записи

Показатели, ха 
государственнс

эактеризующие с 
й услуги

удержание Показатели, харак
теризующие усло
вия (формы) оказа
ния государствен
ной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значения показателя качества государственной 
услуги

1 {аименова- 
ние показате
ля

Наименова
ние показате
ля

Наименова
ние показа
теля

Наиме
нование
показа
теля

Наиме
нование
показа
теля

Наименование пока
зателя

Единица изме
рения по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2019 год (1-й 
год планово
го периода)

2020 год (2-й 
год планового 
периода)Наиме

нование
код

34787000
L__3, ‘

нс указано не указано не указано Очная Уровень освоения 
обучающимися ос-

Процент 744 100 100 100
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30100060 " ■ -
новной общеобразо
вательной програм
мы начального об
щего образования по

——---------

1005100

завершении первой 
ступени общего об
разования
Полнота реализации 
основной общеобра
зовательной про
граммы начального 
общего образования

Процент 744 100 100 100

Уровень соответ
ствия учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 
требованиям феде
рального базисного 
учебного плана

Процент 744 100 100 100

Доля родителей (за
конных представите
лей), удовлетворен
ных условиями и 
качеством предо
ставляемой услуги

Процент 744 100 100 100

Доля своевременно 
устраненных обще
образовательным 
учреждением нару
шений, выявленных 
в результате прове
рок органами испол
нительной власти 
субъектов Россий
ской Федерации, 
осуществляющими 
функции по контро
лю и надзору в сфере 
образования

Процент 744 100 100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль- Показатели, характеризующие содер- Показатели, ха- Показатель объема государ- Значения показателя объема те - Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

ный но
мер ре
естровой 
записи

жание госуда рственной услуги рактеризующие 
условия (формы) 
оказания государ
ственной услуги

ственкой услуги ударственной услуги

I ̂ именова
ние показа
теля

Наимено
вание по
казателя

Наименова
ние показа
теля

I [аиме 
нова- 
ние 
пока
зателя

Наиме
нование
показа
теля

Наиме
нование
показа
теля

Единица измере
ния по ОКЕИ

2018 год 
(очерсд- 
ной фи
нансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
планово
го пери- 
ода)

2020 год 
(2-й год 
планово
го пери
ода)

2018 [-од 
(очеред
ной фи- 
нансо- 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
планово
го пери
ода)

2020 год 
(2-й год 
планово
го пери-

Наиме
нова-
ние

код

3478700
0301000
6010051
00

J

не указано не указано не указано Очная Число
обуча
ющихся

Чел. 792 1 1 1 0 0 0

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

—-------------------- - --- ---  Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»-

~ Г о б ! Г ^ ^ ^  534 <Ю6 ™  W  .  Сфере образования, л р о « МЫя за

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

' ~№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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' Предоставление информации должностными 
лицами, исполняющими государственную 
услугу, при личном контакте с заявителями, с 
использованием почтовой, телефонной связи.

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного 
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой 
деятельности

По мере необходимости

посредством электронной связи
2 Размещение информации на информационных 

стендах
Свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на право осу
ществления образовательной деятельности; правила внутреннего распорядка, 
права и обязанности участников образовательного процесса, режим работы, 
справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи жалоб и предло
жений, информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

3 Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте учреждения

Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сай
те образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организа
ции", информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

Раздел 2

1. Наименование государственной у сл у ги  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

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

Уникаль
ный номер 
реестровой 
записи

Показатели, ха| 
государственно

бактеризующие с 
й услуги

одержание Показатели, харак
теризующие усло
вия (формы) оказа
ния государствен
ной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значения показателя качества государственной 
услуги

Наименова
ние показате
ля

Наименова
ние показате
ля

Наименова
ние показа
теля

Наиме
нование
показа
теля

Наиме
нование
показа
теля

Наименование по
казателя

Единица измере
ния по ОКЕИ

2018 год (оче
редной финан- 
совый год)

2019 год (1-й 
год планового 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 
периода)Наимено

вание
код

35791000
30100060
1009101

не указано не указано не указано Очная

______

Уровень освоения 
обучающимися 
основной общеоб
разовательной про
граммы основного

Процент 744 100 100 100
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общего образова
ния по завершении 
второй ступени 
общего образова-

i

ния
Полнота реализа
ции основной об
щеобразовательной 
программы основ
ного общего обра
зования

Процент 744 100 100 100

Уровень соответ
ствия учебного 
плана общеобразо
вательного учре
ждения требовани
ям федерального 
базисного учебного 
плана

Процент 744 100 100 100

Доля родителей 
(законных предста
вителей), удовле
творенных услови
ями и качеством 
предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100

Доля своевременно 
устраненных об
щеобразователь
ным учреждением 
нарушений, выяв
ленных в результа
те проверок орга
нами исполнитель
ной власти субъек
тов Российской 
Федерации, осу
ществляющими 
функции по кон
тролю и надзору в 
сфере образования

Процент 744 100

---------------------j

100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный но-

Показатели, характеризующие содержа
ние государственной услуги

Показатели, ха
рактеризующие

Показатель объема государ
ственной услуги

Значения показателя объема гос
ударственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)мер ре

естровой 
записи

условия
оказания
дарстве!
услуги

(формы)
госу-

ной

11аименова- 
ние показа
теля

Наименова
ние показа
теля

Наименова
ние показа
теля

Наиме
нова-
ние
пока
зателя

11аиме 
нова- 
нис 
пока
зателя

Наиме
нование
показа
теля

Единица измере
ния по ОКЕИ

2018 год 
(очеред- 
ной фи
нансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
планово
го пери
ода)

2020 г од 
(2-й год 
планово
го пери
ода)

2018 год 
(очеред
ной фи
нансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
планово
го пери
ода)

2020 год 
(2-й год 
планово
го пери
ода)

Наиме
нование

код

3579100
0301000
6010091
01

не указано не указано не указано Очная Число
обуча
ющихся

Чел. 792 50 50 50 0 0 0

4. [{ормагивные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. IТормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще
образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь
ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 «Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере образования, предоставляемых за 
счет средств областного бюджета населению Амурской области.
5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Предоставление информации должностными 
лицами, исполняющими государственную

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного 
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой

По мерс необходимости
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услугу, при личном контакте с заявителями, с 
использованием почтовой, телефонной связи, 
посредством электронной связи

деятельности

2 Размещение информации на информационных Свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на право осу-
стендах щсствления образовательной деятельности; правила внутреннего распорядка, 

права и обязанности участников образовательного процесса, режим работы,
справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи жалоб и предло
жений, информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

j Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте учреждения

Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сай
те образовательной организации в информационно-телекоммуникационной

По мере изменения данных

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", 
информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица
о j . Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги-
3.1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 
записи

Показатели, ха 
государственнс

эактеризующие 
й услуги

удержание Показатели, харак
теризующие усло
вия (формы) оказа
ния государствен
ной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значения показателя качества государственной 
услуги

Наименова
ние показате
ля

Наименова
ние показате
ля

Наименова
ние показа
теля

Наиме
нование
показа
теля

Наиме
нование
показа
теля

Наименование пока
зателя

Единица изме
рения по ОКЕИ

2018 год (оче
редной финансо- 
вый год)

2019 год (1-й 
год планово
го периода)

2020 год (2-й 
год планово
го периода)Наиме

нование
код

35791000
10040060
1004101

адаптиро
ванная обра
зовательная 
программа

обучающиеся 
с ограничен
ными воз
можностями 
здоровья 
(ОВЗ)

не указано Очная Уровень освоения 
обучающимися ос
новной общеобразо
вательной програм
мы основного обще
го образования по 
завершении второй 
ступени общего об-

Процент 744 100 100 100
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- ~ — разования 1 1 11111
Полнота реализации 
основной общеобра
зовательной про- 
граммы основного

Процент 744 100 100 100

общего образования
Уровень соответ
ствия учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения

Процент 744 100 100 100

рального базисного 
учебного плана
Доля родителей (за
конных представите
лей), удовлетворен
ных условиями и 
качеством предо
ставляемой услуги

Процент 744 100 100 100

Доля своевременно 
устраненных обще
образовательным 
учреждением нару
шений, выявленных 
в результате прове
рок органами испол
нительной власти 
субъектов Россий
ской Федерации, 
осу ществл я ю щим и 
функции по контро
лю и надзору в сфере 
образования

Процент 744 100 100 100

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный но
мер ре
естровой 
записи

Показатели, характеризующие содер
жание государственной услуги

-■ — Г-- ■•• •! Ч1|Ч W4lllliMH.il .... . . _______

Показатели, ха
рактеризующие 
условия (формы) 
оказания государ
ственной услуги

Показатель объема государ
ственной услуги

Значения показателя объема гос
ударственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наимснова- Наимснова- Наимено- Наиме : Наиме- Наиме- Единица измере- 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
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j—...

теля
ние показа
теля

ванне по
казателя

нова-
ние
пока
зателя

новая не 
показа
теля

нование
показа
теля

ния по ОКЕИ (очеред
ной фи
нансо
вый год)

(1-й год 
планово
го пери
ода)

(2-й год 
планово
го пери
ода)

(очеред
ной фи- 
нансо-

(1-й год 
планово
го пери-

(2-й год 
планово
го пери-

Наиме
нование

код

j j /у 100
0100400
6010041
01

адаптиро
ванная об- 
разова-

обучающи
еся с огра
ниченными

не указано Очная Число
обуча-

Чел. 792 8 8 8 0 0
ода)
0

тельная
программа

возможно
стями здо
ровья (ОВЗ)

ющихся

4. I (ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер

-----------------------------

5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»-

------------------------------- *

534 *“  ™ "  СТа“ *Р™“ * * *  ■ *  предоставляемых за

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№
п/п

1

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
11редоставление информации должностными 
лицами, исполняющими государственную 
услугу, при личном контакте с заявителями, с 
использованием почтовой, телефонной связи, 
посредством электронной связи

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного 
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой 
деятельности

По мере необходимости

А I азмещение информации на информационных 
стендах Свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на право осу

ществления образовательной деятельности; правила внутреннего распорядка, 
права и обязанности участников образовательного процесса, режим работы  ̂
справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи жалоб и предло-

По мере изменения данных

женин, информация согласно ст.29 Федерального закона от 29 12 5012 JV» 273-
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___
3 Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения

ФЗ Об образовании в Российской Федерации"
Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 Об утверждении Правил размещения на официальном сай
ге образовательной организации в информационно-телекоммуникационной

По мере изменения данных

с е т  Интернет и обновления информации об образовательной организации", 
информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

Раздел 4

, | | ° ка—ТСЛИ~ хаРактеРазующие объем и (или) качество государственной услуги: --------------------------------
*' П °казатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 
записи

36794000
30100060
1006101

Показатели, характеризующие содержание 
государственной услуги

Наименова
ние показате
ля

Наименова
ние показате
ля

не указано не указано

Наименова
ние показа
теля

не указано

J  Показатели, харак
теризующие усло
вия (формы) оказа
ния государствен
ной услуги
Наиме
нование
показа
теля
Очная

Наиме
нование
показа
теля

Показатель качества 
услуги

Наименование пока
зателя

государственной

Единица изме- 
рения по ОКЕИ

Уровень освоения 
обучающимися ос
новной общеобразо
вательной програм
мы среднего общего 
образования по за
вершении третьей 
ступени общего об
разования
Полнота реализации 
основной общеобра
зовательной про
граммы среднего 
общего образования 

; Уровень соответ-

Наиме-
нование

код

Процент 744

Процент

Процент 744

744

Значения показателя качества государственной 
услуги

2018 год (оче
редной финан
совый год)

100

2019 год ( 1 -й 
год планово
го периода)

100

2020 год (2-й 
год планового 
периода)

100

100

100

100

100

100

100
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ствия учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения
тпебоняниям ihr-mv
рального базисного 
учебного плана
Доля родителей (за
конных представите
лей), удовлетворен
ных условиями и 
качеством предо
ставляемой услуги

Процент 744 100 100 100

Доля своевременно 
устраненных обще
образовательным 
учреждением нару
шений, выявленных 
в результате прове
рок органами испол
нительной власти 
субъектов Россий
ской Федерации, 
осуществляющими 
функции по контро
лю и надзору в сфере 
образования

Процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный но
мер ре
естровой 
записи

Показатели, х 
нис государсз

арактеризующ 
венной услуги

ие содержа- Показатс
рактериз
условия
оказания
дарствен
услуги

ши, ха- 
укнцие 
'формы) 
госу- 

ной

Показатель объема государ
ственной услуги

Значения показателя объема гос
ударственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименова
ние показа-

Наименова
ние показа-

Наименова
ние показа-

Наиме
нова-

Наиме
нова-

Наиме
нование

Единица измере
ния по ОТСЕИ

2018 год 
(очеред- 
ной фи
нансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
планово
го пери
ода)

2020 год 
(2-й год 
планово- 
го пери
ода)

2018 год 
(очеред
ной фи
нансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
планово
го пери
ода)

2020 год 
(2-й год 
планово
го пери
ода)

■

теля теля теля ние
пока-
зателя

ние
пока
зателя

показа
теля

Наиме
нова-
ние

код
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3679400 не указано не указано не указано 79? 11 и и
0301000
6010061
01

обуча
ющихся

и и 0

__

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

Нормативный правовой акт
Вид I (ринявший орган Дата Номер Наименование

—

5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще
образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь
ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 «Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере образования, предоставляемых за 
счет средств област ного бюджета населению Амурской области».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Предоставление информации должностными Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного По мере необходимости
лицами, исполняющими государственную заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой
услугу, при личном контакте с заявителями, с деятельности
использованием почтовой, телефонной связи, 
посредством электронной связи

2 Размещение информации на информационных 
стендах

Свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на право осу
ществления образовательной деятельности; правила внутреннего распорядка, 
права и обязанности участников образовательного процесса, режим работы, 
справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи жалоб и предло
жений, информация согласно ст.29 Федерального закона от 2 9 . 12 .2012  № 273-

По мере изменения данных

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
3 Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения
Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сай-

11о мере изменения данных
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те образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", 
информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги Содержание детей
2. Категории потреоителей государственной услуги Физические липа

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

Уникаль
ный номер 
реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание 
государственной услуги

Показатели, харак
теризующие усло
вия (формы) оказа
ния государствен
ной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значения показателя качества государственной 
услуги

Наименова
ние показате
ля

Наименова
ние показате
ля

Наименова
ние показа
теля

Наиме
нование
показа
теля

Наиме
нование
показа
теля

Наименование пока
зателя

Единица изме
рения по ОКЕИ

2018 год (оче
редной фииан- 
совый год)

2019 год (1-й 
год планового 
периода)

2020 год (2-й 
год планово
го периода)Наиме

нование
код

34Г4100100 
0000000002 
100,
35Г4100040 
0000000003 
100,
35Г4100020

не указано не указано Соответствие усло
вий содержания вос
питанников дей
ствующим санитар
ным нормам и нор
мативам материаль
ного обеспечения

Процент 744 100 100 100

0000000005
100,
36Г4100040 
0000000001 
100
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль- Показатели, характеризующие содер- Показатели, ха- Показатель объема государ- Значения показателя объема гос- Среднегодовой размер платы
жание государственной услуги р актер изующие ственнои услуги ударствснной услуги (цена, тариф)

мер ре
естровой 
записи

условия (формы) 
оказания государ
ственной услуги

Наименова
ние показа
теля

Наименова
ние показа- 
геля

Наимено
вание по
казателя

Наиме
нова-
ние
пока
зателя

Наиме
нование
показа
теля

Наиме
нование
показа
теля

Единица измере
ния по ОКЕИ

2018 год 
(очеред- 
ной фи
нансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
планово
го пери
ода)

2020 год 
(2-й год 
планово
го пери
ода)

2018 год 
(очеред
ной фи
нансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
планово
го пери
ода)

2020 год 
(2-й год 
планово
го пери
ода)

Наиме
нова-
ние

код

34Г41001 
00000000 
0002100 , 
35Г41000 
40000000 
0003100, 
35Г41000 
20000000 
0005100, 
36Г41000 
40000000 
0001100

не указано не указано Очная Число
обуча
ющихся

Чел. 792 70 70 70 0 0 0

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще
образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 Лга 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь
ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
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постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 «Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере образования, предоставляемых за 
счет средств областного бюджета населению Амурской области», 
самоуправления в Российской Федерации.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления инфор
мации

1 Предоставление информации должностными 
лицами, исполняющими государственную 
услугу, при личном контакте с заявителями, с 
использованием почтовой, телефонной связи, 
посредством электронной связи

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного 
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой 
деятельности

По мере необходимости

2

[

Размещение информации на информационных 
стендах

Свидетельство о государственной аккредитации, лицензия на право осу
ществления образовательной деятельности; правила внутреннего распорядка, 
права и обязанности участников образовательного процесса, режим работы, 
справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи жалоб и предло
жений, информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

*■»J Размещение информации в сети Интернет на 
официальном сайте учреждения

Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сай
те образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", 
информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

Часть 2 Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государ
ственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Правительства 
Амурской области.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) государственного задания отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государ-
ственной власти, осуществляющие 
контроль за исполнением государ
ственного задания
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Плановая проверка Не реже одного раза в год Минобонауки Лмупг.кгш пбпягтм
Внеплановая проверка По мерс необходимости (жалобы потреби- Минобрнауки Амурской области

тслей, прогнозируемое недостижение годо-
вых значений показателей качества и объ
ема оказания государственной услуги, 
иные случаи, предусмотренные постанов
лением Правительства области от 
29.12.2010 №738)

4. I рсбования к отчетности о выполнении государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания -  ежеквартально (нарастающим итогом)

™ ° j r —  ГОСУДаРСТВе" НОГО 3адаНИЯ '  “ СР° К Д° 1 ° следующего за о т ™  кварталом; „глет за год -  до 20

К °ТЧеТН0СТИ ° ВЫ1ЮЛИСНИИ государственного задания: предварительный отчет представляется учреждениями органам, осуществляю
щим функции и полномочия учредителя, нс позднее 15 ноября текущего финансового года. У
4.4^ Отчет о выполнении государственного задания подписывается руководи телем (уполномоченным лицом) учреждения 

Д° ПуСТИМОе (вОЗМОЖИОС) отклонение, в пределах которого государственное задание считается выполненным -  5% в целом по учреждению


