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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
«Алтайская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова»
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образо
вания (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (про
фильное обучение))
2. Потребители государственной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) состав оказываемой государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой государственной услуги:
№п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета
<*>

1.

Уровень
освоения
обучающимися
ос
новной общеобразова
тельной
программы
среднего общего обра
зования по заверше
нии третьей ступени
общего образования

%

2.

Полнота реализации
основной общеобра
зовательной програм
мы среднего общего
образования

%

К=Кусп./Куч.х100,
где
Кусп. - количество
успевающих обу
чающихся;
Куч. - общее ко
личество обучаю
щихся, завершив
ших обучение на
третьей
ступени
общего образова
ния.
К=Креал./Кобщ х
100,
где
Креал. - количест
во тем, пройден
ных за отчетный
период (возможно
с учетом укрупне
ния ДЕ);
Кобщ. - количест
во тем, которые
должны пройти по
образовательной

Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации
о значении пока
отчетный
текущий
очередной
первый второй год
зателя
(исходные
финансовый финансовый год пла планового
год
данные для ее расче
(2017 год)
год
год
нового
периода
та)
(2018 год)
(2019год)
периода (2021 год)
(2020 год)
100
100
100
100
100
Внутренний учет уч
реждения

100

100

100

100

100

Внутренний учет уч
реждения

3.

Уровень соответствия
учебного плана обще
образовательного уч
реждения требовани
ям федерального ба
зисного учебного пла
на

%

4.

Доля родителей (за
конных представите
лей),
удовлетворен
ных условиями и ка
чеством
предостав
ляемой услуги

%

5.

Доля
своевременно
устраненных общеоб
разовательным учре
ждением нарушений,
выявленных в резуль
тате проверок органа
ми
исполнительной
власти субъектов Рос
сийской Федерации,
осу ществл яю щ ими
функции по контролю
и надзору в сфере об
разования

%

программе
К=Креал/Кобщ.
х 100%, где
Креал. - общее
количество часов
и образовательных
областей в УП;
Кобщ.- общее ко
личество часов и
образовательных
областей в ФБУП
К=Куд./Копр.
х
100, где
Куд. - количество
родителей, удов
летворённых
из
числа
опрошен
ных;
Копр. - общее ко
личество
опро
шенных родителей
К = Кустр./К наруш. х 100, где
Кустр. - количест
во
устраненных
нарушений;
Кнаруш. - общее
количество выяв
ленных
наруше
ний

100

100

100

100

100

Внутренний учет уч
реждения

81

82

83

84

85

Внутренний учет уч
реждения

100

100

100

100

100

Внутренний учет уч
реждения

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях):
№п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги
отчетный год
(2017 год)

1.

Число обучающихся

человек

195

текущий фи
нансовый год
(2018 год)
195

очередной
финансовый год
(2019год)
195

Источник ин
формации о
значении пока
зателя

первый год пла второй год пла
нового периода нового периода
(2020 год)
(2021 год)
195
195
Внутренний
учет учрежде
ния

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1 .Нормативно-правовые акты, утверждающие порядок оказания государственных услуг: Постановление Администрации Алтайского
края от 05.05.2011 № 246 «Об утверждении положения об условиях, порядке формирования и финансового обеспечения выполнения го
сударственного задания в отношении государственных учреждений Алтайского края»: Порядок организации и осуществления образова
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015:
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар
но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Федеральный закон от
29.12,2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.2. По эядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги.
№ п/п
Способ
Набор размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления ин
информирования
формации
1.
Информация в сети На сайте учреждения размещается следующая информация:
По мере изменения
Интернет
- наименование образовательного учреждения;
- копия лицензии с приложениями;
- свидетельство о государственной аккредитации;
- полный адрес, телефон;
- перечень образовательных услуг и программ;
- персональный состав педагогических работников;
- о предоставляемых социальных услугах (общежитие);
- об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучаю
щимся;
- о зачислении в образовательное учреждение;
- о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего, среднего общего образования;
- отчет о результатах самообследования;
- сведения о ежегодном отчете деятельности образовательного учреждения;
- о предоставлении платных образовательных услуг;

- форма договора на оказание платной услуги.
ежедневно

Текущие оценки обучающегося

2.

Электронный журнал

3,

Информация в поме В помещениях на информационных стендах размещается информация:
- о лицензии и свидетельстве о государственной аккредитации учреждения;
щениях учреждения
- об оказываемых услугах;
- о правилах и сроках приема в учреждение;
- о часах приема руководства и телефонах специалистов образовательного учреждения по
вопросам получения услуг учреждения;
- расписание учебных занятий;
- о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления образованием;
- о режиме работы секций, кружков, библиотеки;
- форма договора на оказание платных образовательных услуг;
- об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности
учреждения.
Текущие оценки обучающегося, табель оценок за полугодие, год
Письменное уведом
ление
Телефонная консуль Сотрудники учреждения во время работы учреждения по телефону предоставляют необ
ходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге
тация
Информирование при Сотрудники учреждения в ходе приема в лицей-интернат и время его работы в случае
личного обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об
личном обращении
оказываемой государственной услуге.

4.
5.
6.

Во время приема несо
вершеннолетних граждан
в учреждение и по мере
обращения

1 раз в четверть
По мере обращения
По мере изменения

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: предписание о нарушениях контрольно-надзорных ор
ганов, ликвидация учреждения.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государственной
услуги на платной основе):
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления: 6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления 6.3. Значения предельных цен (тарифов): 7. Порядок контроля за исполнением государственного задания.
___________________________________________________________
№ п/п
1.

Формы контроля

Периодичность

Контроль в рамках
проведения плановой
выездной проверки

1 раз в 3 года в соответствии с планомграфиком

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием
услуги
Министерство образования и науки Алтайского края

2.

Контроль в рамках
проведения каме
ральной проверки
отчета о выполнении
государственного
задания

Ежегодно в течение 1 месяца после пре
доставления отчетности о выполнении
государственного задания

Министерство образования и науки Алтайского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
№ п/п Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в го
Фактическое зна
сударственном задании на оче чение за очередной
редной финансовый год
финансовый год

Характеристика при
чин отклонения от за
планированного зна
чения

Источник (и) инфор
мации о фактическом
значении показателя

Объемы оказания государственной услуги (работы)
1.

Качество государственной услуги (работы)
1.

2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания:
Отчет о выполнении государственного задания предоставляется два раза в год в срок до 10 октября (по состоянию на 1 октября текущего
финансового года); до 15 января (по состоянию на 1 января очередного финансового года,).
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги: отсутствует.

Раздел 2.
1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Потребители государственной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) состав оказываемой государственной услуги:
3.1 .Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой государственной услуги:_____
№п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Доля детей, осваи
вающих
дополни
тельные
образова
тельные программы в
образовательном уч
реждении

%

2.

Доля детей, ставших
победителями и при
зерами
всероссий
ских и международ
ных мероприятий

%

о
J.

Доля родителей (за
конных представите-

%

Д = S/Axl00%, где
S - кол-во детей,
занимающихся по
дополнительной
образовательной
программе на ко
нец учебного года;
А - кол-во детей,
занимающихся по
дополнительной
образовательной
программе на на
чало учебного го
да (в соответствии
с первоначальной
комплектацией).
Д = С/Вх100%, где
В - кол-во обу
чающихся, зани
мающихся по до
полнительной об
разовательной
программе;
С - кол-во участ
ников и победите
лей.
Д = С/Вх100%, где
В - кол-во обу-

1.

Значения показателей качества государственной
отчетный
текущий
очередной
первый
год
финансовый финансовый год плано
(2017 год)
год
год
вого пе
риода
(2018 год)
(2019 год)
(2020 год)
100
100
100
100

услуги
Источник информавторой год ции о значении пока
планового зателя (исходные дан
ные для ее расчета)
периода
(2021 год)
100

Внутренний учет уч
реждения

2

2

2

2

2,5

Внутренний учет уч
реждения

81

82

83

84

85

Внутренний учет уч
реждения

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативно-правовые акты, утверждающие порядок оказания государственных услуг: (в соответствии с п. 4.2. Раздела 1).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги (в соответствии с п. 4.2. Раздела 1).
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: предписание о нарушениях контрольно-надзорных ор
ганов. ликвидация учреждения.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государственной
услуги на платной основе):
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления: 6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления 6.3. Значения предельных цен (тарифов): 7. Порядок контроля за исполнением государственного задания (в соответствии с п. 7 Раздела 1).
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания (в соответствии с п. 8.1 Раздела 1).
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания (в соответствии с п. 8.2 Раздела 1),
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги: отсутствует.

