дателя Правительства %»вания и науки
sakoro края
А.А. Базилевский
Е ^ ! > 2 0 / У . г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Краевое государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (корректтионная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида № 9»
на 2013 г
(период выполнения государственного задания)
Главный распорядитель бюджетных средств (наименование, код) министерство образования и науки Хабаровского края

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении государственного задания
на выполнение государственноЙ(ых) услуги
(услуг)
РАЗДЕЛ 1
(при наличии двух и более услуг)
1. Наименование государственной услуги: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях с круглосуточным содержанием детей с ограниченными возможностями здоровья

2.
Потребители
государственной
услуги:
обучающиеся, воспитанники с ограниченными возможностями з д о р о в ь я
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
- количество обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
- количество обучающихся, воспитанников прошедших итоговую аттестацию;
- количество педагогического и медицинского персонала, повысившего квалификацию
Форма 1 (информация, характеризующая качество государственной услуги)
Наименование
показателя

Еди
ница
изме
ре
ния
пока
затее
ля
1
2
Доля
выполнения %
образовательных программ

Формула
расчета
(порядок
определения
значения
показателя)

Доля
выполнения
коррекционных программ
Доля обучающихся,
успешно прошедших
итоговую аттестацию

Значения показателя качества
Источник информации
государственной услуги на год
о фактическом
отчетны текущи очеред плановый период значении показателя
й
ной
й
первый второй
ГОД
год < * > год
год
год
г->

ув[ \-

3

4

Отношение кол-ва фактических
часов к планируемым

%

%

10 Л

1 ь 'У

100%

5
100%

6
100%

7
100%

8
100%

Отношение кол-ва фактических
часов к планируемым

100%

100%

100%

100%

100%

Отношение кол-ва
обучающихся, прошедших
итоговую аттестацию к общему
количеству обучающихся,
подлежащих аттестации

100%

100%

100%

100%

100%

9
Отчет о выполнении
программного
материала7
Отчет об усвоении
программного
материала
Отчет о результатах
итоговой аттестации

3

Доля
обучающихся,
воспитанников
трудоустроенных
и
поступивших
в
профессиональные учебные
заведения

%

Доля педагогического и
медицинского персонала,
повысившего квалификацию
квалификации

%

Отношение кол-ва
90%
обучающихся, воспитанников
трудоустроенных и
поступивших в
профессиональные учебные
заведения к общему кол-ву
обучающихся, воспитанников
30%
Доля педагогического и
медицинского персонала,
повысившего квалификацию
квалификации к общему кол-ву
педагогического и медицинского
персонала

90%

90%

90%

90%

Отчет по итогам
трудоустройства

30%

30%

30%

30%

Отчет о повышении
квалификации

<*> Значения могут быть детализированы по временному интервалу.
Форма 2 (информация, характеризующая объем государственной услуги)
Наименование
показателя

Единица
измерения
показателя

Значения показателя объема
Источник
государственной услуги на год
информации
отчетный текущий очередной
плановый
о
год
год
фактическом
период
гЬд <*>
значении
первый второй
) 1Г
1. /
показателя
год
год
3
4
6
7
8
I 15
124
120
120
120
120
Отчет о посещаемости
1
1

1
Количество обучающихся, воспитанников чел.
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Количество обучающихся, воспитанников чел.
прошедших итоговую аттестацию

2

20

4

\1

11

28

Отчет о выполнении
программного
материала

4

Количество
педагогического
и чел.
медицинского персонала, повысившего
квалификацию

8

8

8

8

8

Отчет об исполнении
графика повышения
квалификации

4. Порядок и условия оказания государственной услуги, требования к ожидаемым результатам их оказания
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 года № 288 «Об утверждении Типового положения о
специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья»;
-постановление Правительства Хабаровского края от 15.11.2008г. № 265-пр «Об утверждении порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения краевого государственного задания»;
-приказ Министерства образования и науки Хабаровского края от 01.06.2011г. № 263 «Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества краевых
государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края»;
-приказ Министерства образования и науки Хабаровского края от 01.06.2011г. № 264 «Об утверждении отраслевого (базового)
перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) краевыми государственными учреждениями, подведомственными
министерству образования и науки Хабаровского края, в установленных сферах деятельности».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1. Направление информации в муниципальные
отделы образования
2. На Интернет-ресурсах (школьный сайт).

Информация о процедуре предоставления
государственной услуги
Информация о процедуре предоставления
государственной услуги
Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

2 раза в год

3.Средствами телефонной связи

ежегодно
ежегодно

5

4.Средствами массовой информации
5.На специальных информационных стендах
учреждения

Информация о процедуре предоставления
государственной услуги
Информация о процедуре предоставления
государственной услуги

1 раз в год
в течение учебного года

4.3. Ожидаемые результаты оказания государственной услуги:
- стабильная посещаемость обучающихся, воспитанников;
- повышение качества знаний обучающихся, воспитанников;
- успешная социализация обучающихся;
- повышение уровня квалификации педагогических и медицинских работников.
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
-приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии образовательного учреждения;
- приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации или аннулирование свидетельства о
государственной аккредитации образовательного учреждения;
-ликвидация учреждения;
-реорганизация учреждения
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе:
нет
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены (тарифы) либо порядок их установления:
6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы):
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги

7. Порядок осуществления контроля исполнения государственного задания

Цена (тариф), единица измерения

6

Формы
контроля
1.Отчёт образовательного
учреждения
2.Проверки

Периодичность
По графику

Государственные органы исполнительной власти края,
осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги
Министерство образования и науки Хабаровского края

По графику

Министерство образования и науки Хабаровского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Устанавливаются содержание, порядок и сроки представления промежуточных и итогового отчетов о выполнении государственного
задания с учетом примерной формы, приведенной в таблице:
Единица Значения показателей государственного
измерени задания (промежуточные, итоговые)
я
предшествующий
текущий год
год
утвержде выпол
утвержде выпол
но
но
нено
нено
2
5
1
3
4
6
Доля
выполнения %
100%
100%
100%
образовательных программ

Наименование
показателей
(услуг)

Доля
выполнения %
коррекционных программ

100%

100%

100%

%

100%

100%

100%

Доля обучающихся, успешно
прошедших итоговую
аттестацию

Источник информации
о фактическом
значении показателя

Показатели оценки
выполнения
государственного
задания (исполнения
требований к результатам)

7
Отчет о выполнении
программного
материала
Отчет о выполнении
программного
материала
Отчет о результатах
итоговой аттестации

8
100%

100%

100%

7

Доля
обучающихся, %
воспитанников
трудоустроенных
и
поступивших
в
профессиональные
учебные
заведения
Доля педагогического и
%
медицинского персонала,
повысившего квалификацию
квалификации

90%

90%

90%

Отчет по итогам
трудоустройства

90%

20%

20%

20%

Отчет о повышении
квалификации

100%

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
По окончании учебного года.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

ЧАСТЬ 2

1. Наименование государственной работы: организация оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
учреждениях отдыха и оздоровления
2. Характеристика работы
Наименование работы
(работ)
1
Организация оздоровления детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей в учреждениях отдыха и
оздоровления

Содержание работы
(работ)
2
Оздоровление детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

Планируемый результат выполнения работы (работ), физических
лиц
отчетный
текущий
очередной
плановый период
год
год
год
первый год второй год
3
4
5
6
7
48
44
48
44
44

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
- ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня
государственных услуг
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
Отчет образовательного учреждения

Периодичность
Один раз в год

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

Органы исполнительной власти края,
осуществляющие
контроль за исполнением государственного задания
Министерство образования и науки Хабаровского
края

8

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный
в государственном задании
на отчетный финансовый год

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

1.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

Источник(и) информации
о фактически
достигнутых
результатах

