
УТВЕРЖДАЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1 _
на 20 J9_  год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

11аименование государственного учреждения области (обособленного подразделения) государственное Форма по
бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат "Белгородский инженерный юношеский_________  ОКУД
лицей-интернат"______________________________________________________________________________________________  Дата начала

действия
Виды деятельности государственного учреждения области (обособленного подразделения) ___________________  Дата окончания
________________________ начальное общее, основное общее, среднее общее образование  действия 2
    Код по сводному
________________________________________________________________   реестру
______________________________________________________________________________________________________________  По ОКВЭД
______________________________________________________________________________________________________________  По ОКВЭД

Коды

0506001

85.14
85.14

Вид государственного учреждения области общеобразовательная организация__________________________  По ОКВЭД 85.14
(указывается вид деятельности государственного учреждения области 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)



Раздел 

Код по

общероссийскому

базовому перечню

или региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4
:

в 

процента

х

в 

абсолютны

х 

показателя

х13 14
10 1

10 1балл 9642 100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами и 

специалистами 

высокой квалификации

балл

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность 

учебным, специальным 

и табельным 

техническим 

оборудованием)

 год

1 2 3 4
9642 80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

117870003005002

02008101

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Дети-инвалиды

11 125 6 7 8 9 10

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 
7

 год 2020 19  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель качества государственной 

услуги

(наименовани

е показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

наименование 

показателя
5

единица 

измерения 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

20 21

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

Значение показателя качества 

государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги дети-инвалиды

начального общего образования

реализация основных общеобразовательных программ1. Наименование государственной услуги

(наименование 

показателя)
5

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
3

1.1

Очная, с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х  технологий



10 1

10 1при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

Состояние 

информации о порядке 

оказания 

государственных услуг 

и контроле за 

качеством выполнения 

услуг в учреждении 

(наличие жалоб и 

предложений со 

стороны потребителей, 

их родителей и других 

заинтересованных лиц)

балл 9642 при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

Наличие нормативно-

правовой 

документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организации

балл 9642 при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования

117870003005002

02008101

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Дети-инвалиды Очная, с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х  технологий



10 0

10 1

Индивидуальны

й учет 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательны

х программ 

(организация 

работы с 

детьми, 

обучающимися 

по 

индивидуальны

м планам) -по 1 

баллу за 

каждого

Индивидуальны

й учет 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательны

х программ 

(организация 

работы с 

детьми, 

обучающимися 

по 

индивидуальны

м планам) -по 1 

баллу за 

каждого

Уровень подготовки 

выпускников, 

соответствующий 

государственным и 

региональным 

образовательным 

стандартам

балл 9642 Индивидуальны

й учет 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательны

х программ 

(организация 

работы с 

детьми, 

обучающимися 

по 

индивидуальны

м планам) -по 1 

баллу за 

каждого

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

Профессиональная 

подготовка работников 

организации. Учет 

курсовой подготовки 

осуществлять в 

зависимости от 

перспективного плана 

повышения 

квалификации

(1 раз в 3 года)

балл 9642 81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования

117870003005002

02008101

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Дети-инвалиды Очная, с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х  технологий



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процента

в 

абсолютны16 17

10 0

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

4

номервид принявший орган дата

1 2 3

1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 2. Постановление Правительства 

Блегородской области №69-пп "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" от 24.02.2012г.; 3. Постановление 

Правительства Белгородской области  №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания", 17.08.2015; 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

Число 

обучающи

хся

человекРеализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

Дети-

инвалиды

Проходящ

ие 

обучение 

по 

состоянию 

1 1 1Очная, с 

применен

ием 

дистанци

онных 

792

13 14 15

117870003005

00202008101

9 10 11 125 6 7 81 2 3 4

20 год 20

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

20 19 год 20 год 2120 19 год 2020 год 20 21 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

наимено-

вание 

показа-

теля
5

единица измерения 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги
7

Нормативный правовой акт

наименование

5



Раздел 

Код по

общероссийскому

базовому перечню

или региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4
:

в 

процента

х

в 

абсолютны

х 

показателя

х

13 14
10 1

10 1

2
официальный сайт ОУ объявления

Способ информирования Состав размещаемой информации

1

Частота обновления информации

3
ежемесячно

1.2

1. Наименование государственной услугиреализация основных общеобразовательных программ

начального общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги дети-инвалиды

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 
7

наименование 

показателя
5

единица 

измерения 
20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(наименование 

показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

8 9 10 11 121 2 3 4 5 76
80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами и 

специалистами 

высокой квалификации

балл 9642 80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность 

учебным, специальным 

и табельным 

техническим 

оборудованием)

балл 9642 100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

117870003005002

14004101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательны

х технологий



10 1

10 1

балл 9642 при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

Наличие нормативно-

правовой 

документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организации

балл 9642 при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

117870003005002

14004101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательны

х технологий

Состояние 

информации о порядке 

оказания 

государственных услуг 

и контроле за 

качеством выполнения 

услуг в учреждении 

(наличие жалоб и 

предложений со 

стороны потребителей, 

их родителей и других 

заинтересованных лиц)



10 0

10 1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процента

в 

абсолютны16 17

Уровень подготовки 

выпускников, 

соответствующий 

государственным и 

региональным 

образовательным 

стандартам

балл 9642 Индивидуальны

й учет 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательны

х программ 

(организация 

работы с 

детьми, 

обучающимися 

по 

индивидуальны

м планам) -по 1 

баллу за 

каждого

Индивидуальны

й учет 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательны

х программ 

(организация 

работы с 

детьми, 

обучающимися 

по 

индивидуальны

м планам) -по 1 

баллу за 

каждого

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

117870003005002

14004101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Индивидуальны

й учет 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательны

х программ 

(организация 

работы с 

детьми, 

обучающимися 

по 

индивидуальны

м планам) -по 1 

баллу за 

каждого

Очная, с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательны

х технологий

Размер 

платы (цена, тариф)
8

19 год 20 20

Профессиональная 

подготовка работников 

организации. Учет 

курсовой подготовки 

осуществлять в 

зависимости от 

перспективного плана 

повышения 

квалификации

(1 раз в 3 года)

балл 9642 81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(наимено- (наимено-

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги
7

наимено-

вание 

показа-

теля
5

единица измерения 

20 год 20 21год 20 21 год 20 19 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

год 20 20

(наимено- (наимено- (наимено-

9 10 11 121 2 3 4 5 6 157 8 13 14



10 1

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

Код по

общероссийскому

базовому перечню

или региональному

перечню

117870003005

00214004101

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

начального 

общего 

образовани

я

Дети-

инвалиды

Проходящ

ие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому

Очная, с 

применен

ием 

сетевой 

формы 

реализац

ии и 

дистанци

онных 

образоват

ельных 

Число 

обучающи

хся

3 3 государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 3

1 2 3 4 5

1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 2. Постановление Правительства 

Блегородской области №69-пп "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" от 24.02.2012г.; 3. Постановление 

Правительства Белгородской области  №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания", 17.08.2015; 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
официальный сайт ОУ объявления ежемесячно

1.3

1. Наименование государственной услугиреализация основных общеобразовательных программ

начального общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги дети-инвалиды



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4
:

в 

процента

х

в 

абсолютны

х 

показателя

х

13 14
10 1

10 1

10 1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 
7

наименование 

показателя
5

единица 

измерения 
20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(наименование 

показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
117870001005002

02000101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования, 

адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х  технологий

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами и 

специалистами 

высокой квалификации

балл 9642 80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность 

учебным, специальным 

и табельным 

техническим 

оборудованием)

балл 9642 100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

Состояние 

информации о порядке 

оказания 

государственных услуг 

и контроле за 

качеством выполнения 

услуг в учреждении 

(наличие жалоб и 

предложений со 

стороны потребителей, 

их родителей и других 

заинтересованных лиц)

балл 9642 при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно



10 1

10 0

117870001005002

02000101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования, 

адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х  технологий

Наличие нормативно-

правовой 

документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организации

балл 9642 при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

Уровень подготовки 

выпускников, 

соответствующий 

государственным и 

региональным 

образовательным 

стандартам

балл 9642 Индивидуальны

й учет 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательны

х программ 

(организация 

работы с 

детьми, 

обучающимися 

по 

индивидуальны

м планам) -по 1 

баллу за 

каждого

Индивидуальны

й учет 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательны

х программ 

(организация 

работы с 

детьми, 

обучающимися 

по 

индивидуальны

м планам) -по 1 

баллу за 

каждого

Индивидуальны

й учет 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательны

х программ 

(организация 

работы с 

детьми, 

обучающимися 

по 

индивидуальны

м планам) -по 1 

баллу за 

каждого



10 1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процента

в 

абсолютны16 17

10 0

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

117870001005002

02000101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования, 

адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х  технологий

Профессиональная 

подготовка работников 

организации. Учет 

курсовой подготовки 

осуществлять в 

зависимости от 

перспективного плана 

повышения 

квалификации

(1 раз в 3 года)

балл 9642 81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

19 год 20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги
7

наимено-

вание 

показа-

теля
5

единица измерения 

20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20

наимено-

вание
5

21 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

код по 

ОКЕИ
6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

9 10 11 121 2 3 4 5 6 15

117870001005

0020200010

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

начального 

общего 

образовани

я, 

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

Дети-

инвалиды

Проходящ

ие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому

Очная, с 

применен

ием 

дистанци

онных 

образоват

ельных  

технолог

ий

Число 

обучающи

хся

7 8

1 1 государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

13 14

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 1

1 2 3 4 5



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

Код по

общероссийскому

базовому перечню

или региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4
:

в 

процента

х

в 

абсолютны

х 

показателя

х

1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 2. Постановление Правительства 

Блегородской области №69-пп "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" от 24.02.2012г.; 3. Постановление 

Правительства Белгородской области  №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания", 17.08.2015; 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
официальный сайт ОУ объявления ежемесячно

1.4

1. Наименование государственной услугиреализация основных общеобразовательных программ

начального общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги дети-инвалиды

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 
7

наименование 

показателя
5

единица 

измерения 
20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(наименование 

показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5



13 14
10 1

10 1

10 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
117870001005002

14006101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования, 

адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательны

х технологий

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами и 

специалистами 

высокой квалификации

балл 9642 80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность 

учебным, специальным 

и табельным 

техническим 

оборудованием)

балл 9642 100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

Состояние 

информации о порядке 

оказания 

государственных услуг 

и контроле за 

качеством выполнения 

услуг в учреждении 

(наличие жалоб и 

предложений со 

стороны потребителей, 

их родителей и других 

заинтересованных лиц)

балл 9642 при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно



10 1

10 0

117870001005002

14006101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования, 

адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательны

х технологий

Наличие нормативно-

правовой 

документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организации

балл 9642 при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

Уровень подготовки 

выпускников, 

соответствующий 

государственным и 

региональным 

образовательным 

стандартам

балл 9642 Индивидуальны

й учет 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательны

х программ 

(организация 

работы с 

детьми, 

обучающимися 

по 

индивидуальны

м планам) -по 1 

баллу за 

каждого

Индивидуальны

й учет 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательны

х программ 

(организация 

работы с 

детьми, 

обучающимися 

по 

индивидуальны

м планам) -по 1 

баллу за 

каждого

Индивидуальны

й учет 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательны

х программ 

(организация 

работы с 

детьми, 

обучающимися 

по 

индивидуальны

м планам) -по 1 

баллу за 

каждого



10 1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процента

х

в 

абсолютны

х 

16 17

10 1

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

117870001005002

14006101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования, 

адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательны

х технологий

Профессиональная 

подготовка работников 

организации. Учет 

курсовой подготовки 

осуществлять в 

зависимости от 

перспективного плана 

повышения 

квалификации

(1 раз в 3 года)

балл 9642 81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

19 год 20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги
7

наимено-

вание 

показа-

теля
5

единица измерения 

20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20

наимено-

вание
5

21 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)код по 

ОКЕИ
6

(наимено-

вание 

показателя)
5

(наимено-

вание 

показателя)
5

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

(наимено-

вание 

показателя

9 10 11 121 2 3 4 5 6 15

117870001005

00214006101

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

начального 

общего 

образовани

я, 

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

Дети-

инвалиды

Проходящ

ие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому

Очная, с 

применен

ием 

сетевой 

формы 

реализац

ии и 

дистанци

онных 

образоват

ельных 

технолог

ий

Число 

обучающи

хся

7 8

3 3 государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

13 14

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

человек 792 3



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

Код по

общероссийскому

базовому перечню

или региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4
:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 2. Постановление Правительства 

Блегородской области №69-пп "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" от 24.02.2012г.; 3. Постановление 

Правительства Белгородской области  №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания", 17.08.2015; 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
официальный сайт ОУ объявления ежемесячно

наименование 

показателя
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 
7

единица 

измерения 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)  год2120 год2020 год1920

Значение показателя качества 

государственной услуги

Показатель качества государственной 

услуги

 дети-инвалиды2. Категории потребителей государственной услуги

основного общего образования

реализация основных общеобразовательных программ1. Наименование государственной услуги

2.1



в 

процента

х

в 

абсолютны

х 

показателя

х

13 14
10 1

10 1

10 1

Очная, с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х  технологий

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Дети-инвалидыРеализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования

117910003005002

02002101

Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность 

учебным, специальным 

и табельным 

техническим 

оборудованием)

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

9642баллСостояние 

информации о порядке 

оказания 

государственных услуг 

и контроле за 

качеством выполнения 

услуг в учреждении 

(наличие жалоб и 

предложений со 

стороны потребителей, 

их родителей и других 

заинтересованных лиц)

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

9642баллУкомплектованность 

педагогическими 

кадрами и 

специалистами 

высокой квалификации

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

9642балл

1211109876
80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

54321

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

код по 

ОКЕИ
6

наимено-

вание
5

наименование 

показателя
5

(наименование 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 
7

единица 

измерения 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)



10 1

10 2

Очная, с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х  технологий

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Дети-инвалидыРеализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования

117910003005002

02002101

государственная 

итоговая аттестация в  

9 классах 

ГВЭ:

-успеваемость 

обучающихся по 

предмету:

100%-8 баллов;

50-90%-5 баллов;

49% и ниже-3 балла

-дополнительные 

баллы за качество 

знаний:

65-100%- 8 баллов;

34-64%-5 баллов;

25-34%-3 балла

Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

(организация работы 

с детьми, 

обучающимися по 

индивидуальным 

планам)

-по 1 баллу за 

каждого 

обучающегося

государственная 

итоговая аттестация в  

9 классах 

ГВЭ:

-успеваемость 

обучающихся по 

предмету:

100%-8 баллов;

50-90%-5 баллов;

49% и ниже-3 балла

-дополнительные 

баллы за качество 

знаний:

65-100%- 8 баллов;

34-64%-5 баллов;

25-34%-3 балла

Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

(организация работы 

с детьми, 

обучающимися по 

индивидуальным 

планам)

-по 1 баллу за 

каждого 

обучающегося

государственная 

итоговая аттестация в  

9 классах 

ГВЭ:

-успеваемость 

обучающихся по 

предмету:

100%-8 баллов;

50-90%-5 баллов;

49% и ниже-3 балла

-дополнительные 

баллы за качество 

знаний:

65-100%- 8 баллов;

34-64%-5 баллов;

25-34%-3 балла

Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

(организация работы 

с детьми, 

обучающимися по 

индивидуальным 

планам)

-по 1 баллу за 

каждого 

обучающегося

9642баллУровень подготовки 

выпускников, 

соответствующий 

государственным и 

региональным 

образовательным 

стандартам

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

9642баллНаличие нормативно-

правовой 

документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организации



10 1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процента

в 

абсолютны16 17

10 1

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

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги
7

единица измерения 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

год21наимено-

вание 

показа-

теля
5

год2020

(наимено-

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

(наимено-(наимено-(наимено-(наимено-

3

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

1094

117910003005

00202002101

876521

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

Очная, с 

применен

ием 

дистанци

онных 

образоват

ельных  

технолог

ий

Проходящ

ие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому

Дети-

инвалиды

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

основного 

общего 

образовани

я

1514131211

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

код по 

ОКЕИ
6

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

8810792человекЧисло 

обучающи

хся

наимено-

вание
5

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

(2-й год 

планово 

го 

периода)

20год

наименованиеномердатапринявший органвид

Нормативный правовой акт

54321

год 2020год1920год1920 2120

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Значение показателя объема

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

9642баллПрофессиональная 

подготовка работников 

организации. Учет 

курсовой подготовки 

осуществлять в 

зависимости от 

перспективного плана 

повышения 

квалификации

(1 раз в 3 года)

Очная, с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х  технологий

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Дети-инвалидыРеализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования

117910003005002

02002101



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

Код по

общероссийскому

базовому перечню

или региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4
:

в 

процента

х

в 

абсолютны

х 

показателя

х

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 2. Постановление Правительства 

Блегородской области №69-пп "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" от 24.02.2012г.; 3. Постановление 

Правительства Белгородской области  №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания", 17.08.2015; 

официальный сайт ОУ
321

Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

ежемесячнообъявления

(наименование 

показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(2-й год 

планового 

периода)

2.2

1. Наименование государственной услугиреализация основных общеобразовательных программ

основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги дети-инвалиды

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
5

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 
7

наименование 

показателя
5

единица 

измерения 
20 19  год 20 20  год 20

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5



13 14
10 1

10 1

10 1

9
80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

10 11 126
Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами и 

специалистами 

высокой квалификации

балл 9642 80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность 

учебным, специальным 

и табельным 

техническим 

оборудованием)

балл 9642 100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

Состояние 

информации о порядке 

оказания 

государственных услуг 

и контроле за 

качеством выполнения 

услуг в учреждении 

(наличие жалоб и 

предложений со 

стороны потребителей, 

их родителей и других 

заинтересованных лиц)

балл 9642 при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

1 2 3 4 5 7 8
117910003005002

14008101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательны

х технологий



10 0,5

10 2

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

Индивидуальны

й учет 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательны

х программ 

(организация 

работы с 

детьми, 

обучающимися 

по 

индивидуальны

м планам) -по 1 

баллу за 

каждого

Индивидуальны

й учет 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательны

х программ 

(организация 

работы с 

детьми, 

обучающимися 

по 

индивидуальны

м планам) -по 1 

баллу за 

каждого

Наличие нормативно-

правовой 

документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организации

балл 9642 при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

Индивидуальны

й учет 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательны

х программ 

(организация 

работы с 

детьми, 

обучающимися 

по 

индивидуальны

м планам) -по 1 

баллу за 

каждого

Уровень подготовки 

выпускников, 

соответствующий 

государственным и 

региональным 

образовательным 

стандартам

балл 9642

117910003005002

14008101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательны

х технологий



10 1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процента

в 

абсолютны16 17

10 1

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

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

10 11

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

(наимено- (наимено-

8 9

(наимено- (наимено- (наимено-

71 2 3 4 5 6

Число 

обучающи

хся

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

117910003005002

14008101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательны

х технологий

Профессиональная 

подготовка работников 

организации. Учет 

курсовой подготовки 

осуществлять в 

зависимости от 

перспективного плана 

повышения 

квалификации

(1 раз в 3 года)

балл 9642 81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги
7

наимено-

вание 

показа-

теля
5

единица измерения 

20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год

(2-й год 

планово 

го 

периода)

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

117910003005

00214008101

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

основного 

общего 

образовани

я

Дети-

инвалиды

Проходящ

ие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому

Очная, с 

применен

ием 

сетевой 

формы 

реализац

ии и 

дистанци

онных 

образоват

ельных 

14 15

10 10 государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

12 13

(2-й год 

планово 

го 

периода)

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

Нормативный правовой акт

человек 792 10



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

Код по

общероссийскому

базовому перечню

или региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4
:

в 

процента

х

в 

абсолютны

х 

показателя

х

1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 2. Постановление Правительства 

Блегородской области №69-пп "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" от 24.02.2012г.; 3. Постановление 

Правительства Белгородской области  №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания", 17.08.2015; 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3
официальный сайт ОУ объявления ежемесячно

2.3

1. Наименование государственной услугиреализация основных общеобразовательных программ

основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги дети-инвалиды

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 
7

наименование 

показателя
5

единица 

измерения 
20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

код по 

ОКЕИ
6

(наименование 

показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

наимено-

вание
5



13 14
10 1

10 1

10 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
117910001005002

02004101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования,

адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х  технологий

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами и 

специалистами 

высокой квалификации

балл 9642 80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность 

учебным, специальным 

и табельным 

техническим 

оборудованием)

балл 9642 100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

Состояние 

информации о порядке 

оказания 

государственных услуг 

и контроле за 

качеством выполнения 

услуг в учреждении 

(наличие жалоб и 

предложений со 

стороны потребителей, 

их родителей и других 

заинтересованных лиц)

балл 9642 при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно



10 1

10 1

117910001005002

02004101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования,

адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х  технологий

Наличие нормативно-

правовой 

документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организации

балл 9642 при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

Уровень подготовки 

выпускников, 

соответствующий 

государственным и 

региональным 

образовательным 

стандартам

балл 9642 государственная 

итоговая аттестация в  

9 классах 

ГВЭ:

-успеваемость 

обучающихся по 

предмету:

100%-8 баллов;

50-90%-5 баллов;

49% и ниже-3 балла

-дополнительные 

баллы за качество 

знаний:

65-100%- 8 баллов;

34-64%-5 баллов;

25-34%-3 балла

Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

(организация работы 

с детьми, 

обучающимися по 

индивидуальным 

планам)

-по 1 баллу за 

государственная 

итоговая аттестация в  

9 классах 

ГВЭ:

-успеваемость 

обучающихся по 

предмету:

100%-8 баллов;

50-90%-5 баллов;

49% и ниже-3 балла

-дополнительные 

баллы за качество 

знаний:

65-100%- 8 баллов;

34-64%-5 баллов;

25-34%-3 балла

Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

(организация работы 

с детьми, 

обучающимися по 

индивидуальным 

планам)

-по 1 баллу за 

государственная 

итоговая аттестация в  

9 классах 

ГВЭ:

-успеваемость 

обучающихся по 

предмету:

100%-8 баллов;

50-90%-5 баллов;

49% и ниже-3 балла

-дополнительные 

баллы за качество 

знаний:

65-100%- 8 баллов;

34-64%-5 баллов;

25-34%-3 балла

Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

(организация работы 

с детьми, 

обучающимися по 

индивидуальным 

планам)

-по 1 баллу за 



10 1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процента

в 

абсолютны16 17

10 1

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

117910001005002

02004101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования,

адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х  технологий

Профессиональная 

подготовка работников 

организации. Учет 

курсовой подготовки 

осуществлять в 

зависимости от 

перспективного плана 

повышения 

квалификации

(1 раз в 3 года)

балл 9642 81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

19 год 20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги
7

наимено-

вание 

показа-

теля
5

единица измерения 

20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20

наимено-

вание
5

21 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

код по 

ОКЕИ
6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

9 10 11 121 2 3 4 5 6 15

117910001005

00202004101

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

основного 

общего 

образовани

я,

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

Дети-

инвалиды

Проходящ

ие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому

Очная, с 

применен

ием 

дистанци

онных 

образоват

ельных  

технолог

ий

Число 

обучающи

хся

7 8

2 2 государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

13 14

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

человек 792 5



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

Код по

общероссийскому

базовому перечню

или региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4
:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 2. Постановление Правительства 

Блегородской области №69-пп "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" от 24.02.2012г.; 3. Постановление 

Правительства Белгородской области  №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания", 17.08.2015; 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
официальный сайт ОУ объявления ежемесячно

2.4

1. Наименование государственной услугиреализация основных общеобразовательных программ

основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги дети-инвалиды

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 
7

наименование 

показателя
5

единица 

измерения 
20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)



в 

процента

х

в 

абсолютны

х 

показателя

х

13 14
10 1

10 1

10 1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 
7

наименование 

показателя
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(наименование 

показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
117910001005002

14000101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования,

адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательны

х технологий

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами и 

специалистами 

высокой квалификации

балл 9642 80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность 

учебным, специальным 

и табельным 

техническим 

оборудованием)

балл 9642 100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

Состояние 

информации о порядке 

оказания 

государственных услуг 

и контроле за 

качеством выполнения 

услуг в учреждении 

(наличие жалоб и 

предложений со 

стороны потребителей, 

их родителей и других 

заинтересованных лиц)

балл 9642 при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно



10 1

10 2

117910001005002

14000101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования,

адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательны

х технологий

Наличие нормативно-

правовой 

документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организации

балл 9642 при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

Уровень подготовки 

выпускников, 

соответствующий 

государственным и 

региональным 

образовательным 

стандартам

балл 9642 Индивидуальны

й учет 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательны

х программ 

(организация 

работы с 

детьми, 

обучающимися 

по 

индивидуальны

м планам) -по 1 

баллу за 

каждого

Индивидуальны

й учет 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательны

х программ 

(организация 

работы с 

детьми, 

обучающимися 

по 

индивидуальны

м планам) -по 1 

баллу за 

каждого

Индивидуальны

й учет 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательны

х программ 

(организация 

работы с 

детьми, 

обучающимися 

по 

индивидуальны

м планам) -по 1 

баллу за 

каждого



10 1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процента

в 

абсолютны16 17

10 1

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

117910001005002

14000101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования,

адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательны

х технологий

Профессиональная 

подготовка работников 

организации. Учет 

курсовой подготовки 

осуществлять в 

зависимости от 

перспективного плана 

повышения 

квалификации

(1 раз в 3 года)

балл 9642 81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

19 год 20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги
7

наимено-

вание 

показа-

теля
5

единица измерения 

20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20

наимено-

вание
5

21 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

код по 

ОКЕИ
6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

9 10 11 121 2 3 4 5 6 15

117910001005

00214000101

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

основного 

общего 

образовани

я,

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

Дети-

инвалиды

Проходящ

ие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому

Очная, с 

применен

ием 

сетевой 

формы 

реализац

ии и 

дистанци

онных 

образоват

ельных 

технолог

ий

Число 

обучающи

хся

7 8

4 4 государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

13 14

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

Нормативный правовой акт

человек 792 5



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

Код по

общероссийскому

базовому перечню

или региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4
:

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 2. Постановление Правительства 

Блегородской области №69-пп "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" от 24.02.2012г.; 3. Постановление 

Правительства Белгородской области  №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания", 17.08.2015; 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
официальный сайт ОУ объявления ежемесячно

2.5

1. Наименование государственной услугиреализация основных общеобразовательных программ

основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услугифизические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 
7

наименование 

показателя
5

единица 

измерения 
20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6



в 

процента

х

в 

абсолютны

х 

показателя

х

13 14
10 1

10 1

10 1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

наименование 

показателя
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(наименование 

показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
117910003010001

00000000

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования

 не указано физические 

лица

очно Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами и 

специалистами 

высокой квалификации

балл 9642 80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность 

учебным, специальным 

и табельным 

техническим 

оборудованием)

балл 9642 100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

Состояние 

информации о порядке 

оказания 

государственных услуг 

и контроле за 

качеством выполнения 

услуг в учреждении 

(наличие жалоб и 

предложений со 

стороны потребителей, 

их родителей и других 

заинтересованных лиц)

балл 9642 при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно



10 1

117910003010001

00000000

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования

 не указано физические 

лица

очно

Наличие нормативно-

правовой 

документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организации

балл 9642 при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно



10 15

117910003010001

00000000

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования

 не указано физические 

лица

очно

Уровень подготовки 

выпускников, 

соответствующий 

государственным и 

региональным 

образовательным 

стандартам

балл 9642 государственная 

итоговая 

аттестация в  9 

классах 

(обязательные 

экзамены и 

экзамены по 

выбору, при 

выбравших 

экзамен не 

менее 25%)

-успеваемость 

обучающихся по 

предмету:

100%-5 баллов;

95-99%-3 балла;

91-94%-1балл;

90% и ниже-0 

баллов

-

дополнительные 

баллы за 

качество 

знаний:

85-100%- 8 

баллов;

75-84%-6 

баллов;

65-74%-4 балла;

51-64%-2 балла

(примечание: 

баллы 

устанавливаютс

я сроком на 1 

год)

ГВЭ:

-успеваемость 

обучающихся по 

государственная 

итоговая 

аттестация в  9 

классах 

(обязательные 

экзамены и 

экзамены по 

выбору, при 

выбравших 

экзамен не 

менее 25%)

-успеваемость 

обучающихся по 

предмету:

100%-5 баллов;

95-99%-3 балла;

91-94%-1балл;

90% и ниже-0 

баллов

-

дополнительные 

баллы за 

качество 

знаний:

85-100%- 8 

баллов;

75-84%-6 

баллов;

65-74%-4 балла;

51-64%-2 балла

(примечание: 

баллы 

устанавливаютс

я сроком на 1 

год)

ГВЭ:

-успеваемость 

обучающихся по 

государственная 

итоговая 

аттестация в  9 

классах 

(обязательные 

экзамены и 

экзамены по 

выбору, при 

выбравших 

экзамен не 

менее 25%)

-успеваемость 

обучающихся по 

предмету:

100%-5 баллов;

95-99%-3 балла;

91-94%-1балл;

90% и ниже-0 

баллов

-

дополнительные 

баллы за 

качество 

знаний:

85-100%- 8 

баллов;

75-84%-6 

баллов;

65-74%-4 балла;

51-64%-2 балла

(примечание: 

баллы 

устанавливаютс

я сроком на 1 

год)

ГВЭ:

-успеваемость 

обучающихся по 



10 1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процента

в 

абсолютны16 17

10 14

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

117910003010001

00000000

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования

 не указано физические 

лица

очно

Профессиональная 

подготовка работников 

организации. Учет 

курсовой подготовки 

осуществлять в 

зависимости от 

перспективного плана 

повышения 

квалификации

(1 раз в 3 года)

балл 9642 81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

19 год 20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги
7

наимено-

вание 

показа-

теля
5

единица измерения 

20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20

наимено-

вание
5

21 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

код по 

ОКЕИ
6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

9 10 11 121 2 3 4 5 6 15

117910003010

00100000000

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

основного 

общего 

образовани

я

не указано физически

е лица

 очная Число 

обучающи

хся

7 8

132 132 государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

13 14

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 132

1 2 3 4 5



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

Код по

общероссийскому

базовому перечню

или региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4
:

в 

процента

х

в 

абсолютны

х 

показателя

х

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 
7

наименование 

показателя
5

единица 

измерения 
20 19  год

Значение показателя качества 

государственной услуги

20 21  год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

(наименовани

е показателя)
5

1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 2. Постановление Правительства 

Блегородской области №69-пп "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" от 24.02.2012г.; 3. Постановление 

Правительства Белгородской области  №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания", 17.08.2015; 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
официальный сайт ОУ объявления ежемесячно

3.1

1. Наименование государственной услугиреализация основных общеобразовательных программ

среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги дети-инвалиды



10 1

10 1

10 1при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

Состояние 

информации о порядке 

оказания 

государственных услуг 

и контроле за 

качеством выполнения 

услуг в учреждении 

(наличие жалоб и 

предложений со 

стороны потребителей, 

их родителей и других 

заинтересованных лиц)

балл 9642

Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность 

учебным, специальным 

и табельным 

техническим 

оборудованием)

балл 9642 100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами и 

специалистами 

высокой квалификации

балл 9642 80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

117940003005002

0200101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х  технологий



10 1Наличие нормативно-

правовой 

документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организации

балл 9642 при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

117940003005002

0200101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х  технологий



10 1Уровень подготовки 

выпускников, 

соответствующий 

государственным и 

региональным 

образовательным 

стандартам

балл 9642 единый 

государственны

й экзамен в  11 

классах 

(обязательные 

экзамены и 

экзамены по 

выбору, при 

выбравших 

экзамен не 

менее 25%)

-успеваемость 

обучающихся по 

предмету:

100%-5 баллов;

95-99%-3 балла;

91-94%-1балл;

90% и ниже-0 

баллов.

-

дополнительные 

баллы за 

качество 

знаний:

Определение 

дополнительног

о количества 

баллов в 11–х 

классах 

производить по 

шкале 

диапазона 

среднего балла

75-100 баллов-

10 баллов;

65-74-8 баллов;

55-64 – 6 

баллов;

единый 

государственны

й экзамен в  11 

классах 

(обязательные 

экзамены и 

экзамены по 

выбору, при 

выбравших 

экзамен не 

менее 25%)

-успеваемость 

обучающихся по 

предмету:

100%-5 баллов;

95-99%-3 балла;

91-94%-1балл;

90% и ниже-0 

баллов.

-

дополнительные 

баллы за 

качество 

знаний:

Определение 

дополнительног

о количества 

баллов в 11–х 

классах 

производить по 

шкале 

диапазона 

среднего балла

75-100 баллов-

10 баллов;

65-74-8 баллов;

55-64 – 6 

баллов;

единый 

государственны

й экзамен в  11 

классах 

(обязательные 

экзамены и 

экзамены по 

выбору, при 

выбравших 

экзамен не 

менее 25%)

-успеваемость 

обучающихся по 

предмету:

100%-5 баллов;

95-99%-3 балла;

91-94%-1балл;

90% и ниже-0 

баллов.

-

дополнительные 

баллы за 

качество 

знаний:

Определение 

дополнительног

о количества 

баллов в 11–х 

классах 

производить по 

шкале 

диапазона 

среднего балла

75-100 баллов-

10 баллов;

65-74-8 баллов;

55-64 – 6 

баллов;

117940003005002

0200101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х  технологий



10 1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процента

в 

абсолютны16 17

10 1

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

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги
7

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

наимено-

вание 

показа-

теля
5

единица измерения 

Профессиональная 

подготовка работников 

организации. Учет 

курсовой подготовки 

осуществлять в 

зависимости от 

перспективного плана 

повышения 

квалификации

(1 раз в 3 года)

балл 9642 81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

117940003005002

0200101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х  технологий

20 19 год 20 20 год 20 21 год

(2-й год 

планово 

го 

периода)

20 19 год 20 20 год

наимено-

вание
5

20 21 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

код по 

ОКЕИ
6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

9 10 11 121 2 3 4 5 6 15

117940003005

0020200101

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

среднего 

общего 

образовани

я

Дети-

инвалиды

Проходящ

ие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому

Очная, с 

применен

ием 

дистанци

онных 

образоват

ельных  

технолог

ий

Число 

обучающи

хся

7 8

5 5 государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

13 14

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 5

1 2 3 4 5



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

Код по

общероссийскому

базовому перечню

или региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4
:

1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 2. Постановление Правительства 

Блегородской области №69-пп "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" от 24.02.2012г.; 3. Постановление 

Правительства Белгородской области  №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания", 17.08.2015; 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
официальный сайт ОУ объявления ежемесячно

3.2

1. Наименование государственной услугиреализация основных общеобразовательных программ

среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги дети-инвалиды



в 

процента

х

в 

абсолютны

х 

показателя

х

13 14
10 1

10 1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 
7

наименование 

показателя
5

единица 

измерения 
20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(наименование 

показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
117940003005002

14005101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательны

х технологий

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами и 

специалистами 

высокой квалификации

балл 9642 80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность 

учебным, специальным 

и табельным 

техническим 

оборудованием)

балл 9642 100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.



10 1

10 1

117940003005002

14005101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательны

х технологий

Состояние 

информации о порядке 

оказания 

государственных услуг 

и контроле за 

качеством выполнения 

услуг в учреждении 

(наличие жалоб и 

предложений со 

стороны потребителей, 

их родителей и других 

заинтересованных лиц)

балл 9642 при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

Наличие нормативно-

правовой 

документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организации

балл 9642 при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно



10 0

10 1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

117940003005002

14005101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательны

х технологий

Уровень подготовки 

выпускников, 

соответствующий 

государственным и 

региональным 

образовательным 

стандартам

балл 9642

Индивидуальны

й учет 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательны

х программ 

(организация 

работы с 

детьми, 

обучающимися 

по 

индивидуальны

м планам)

-по 1 баллу за 

каждого 

обучающегося

Индивидуальны

й учет 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательны

х программ 

(организация 

работы с 

детьми, 

обучающимися 

по 

индивидуальны

м планам)

-по 1 баллу за 

каждого 

обучающегося

Индивидуальны

й учет 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательны

х программ 

(организация 

работы с 

детьми, 

обучающимися 

по 

индивидуальны

м планам)

-по 1 баллу за 

каждого 

обучающегося

Профессиональная 

подготовка работников 

организации. Учет 

курсовой подготовки 

осуществлять в 

зависимости от 

перспективного плана 

повышения 

квалификации

(1 раз в 3 года)

балл 9642 81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов



в 

процента

в 

абсолютны16 17

10 0

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

19 год 20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги
7

наимено-

вание 

показа-

теля
5

единица измерения 

20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20

наимено-

вание
5

21 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

код по 

ОКЕИ
6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

9 10 11 121 2 3 4 5 6 15

117940003005

00214005101

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

среднего 

общего 

образовани

я

Дети-

инвалиды

Проходящ

ие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому

Очная, с 

применен

ием 

сетевой 

формы 

реализац

ии и 

дистанци

онных 

образоват

ельных 

технолог

Число 

обучающи

хся

7 8

3 3 государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

13 14

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 5

1 2 3 4 5

1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 2. Постановление Правительства 

Блегородской области №69-пп "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" от 24.02.2012г.; 3. Постановление 

Правительства Белгородской области  №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания", 17.08.2015; 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Раздел 

Код по

общероссийскому

базовому перечню

или региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4
:

в 

процента

х

в 

абсолютны

х 

показателя

х

13 14
10 1

10 1

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
официальный сайт ОУ объявления ежемесячно

3.3

1. Наименование государственной услугиреализация основных общеобразовательных программ

среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги дети-инвалиды

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 
7

наименование 

показателя
5

единица 

измерения 
20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(наименование 

показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
117940001005002

02001101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования,

адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х  технологий

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами и 

специалистами 

высокой квалификации

балл 9642 80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность 

учебным, специальным 

и табельным 

техническим 

оборудованием)

балл 9642 100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.



10 1

10 1

117940001005002

02001101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования,

адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х  технологий

Состояние 

информации о порядке 

оказания 

государственных услуг 

и контроле за 

качеством выполнения 

услуг в учреждении 

(наличие жалоб и 

предложений со 

стороны потребителей, 

их родителей и других 

заинтересованных лиц)

балл 9642 при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

Наличие нормативно-

правовой 

документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организации

балл 9642 при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно



10 0

10 1

117940001005002

02001101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования,

адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х  технологий

Уровень подготовки 

выпускников, 

соответствующий 

государственным и 

региональным 

образовательным 

стандартам

балл 9642 единый 

государственны

й экзамен в  11 

классах 

(обязательные 

экзамены и 

экзамены по 

выбору, при 

выбравших 

экзамен не 

менее 25%)

-успеваемость 

обучающихся по 

предмету:

100%-5 баллов;

95-99%-3 балла;

91-94%-1балл;

90% и ниже-0 

баллов.

-

дополнительные 

баллы за 

качество 

знаний:

Определение 

дополнительног

о количества 

баллов в 11–х 

классах 

производить по 

шкале 

диапазона 

среднего балла

75-100 баллов-

10 баллов;

65-74-8 баллов;

55-64 – 6 

баллов;

единый 

государственны

й экзамен в  11 

классах 

(обязательные 

экзамены и 

экзамены по 

выбору, при 

выбравших 

экзамен не 

менее 25%)

-успеваемость 

обучающихся по 

предмету:

100%-5 баллов;

95-99%-3 балла;

91-94%-1балл;

90% и ниже-0 

баллов.

-

дополнительные 

баллы за 

качество 

знаний:

Определение 

дополнительног

о количества 

баллов в 11–х 

классах 

производить по 

шкале 

диапазона 

среднего балла

75-100 баллов-

10 баллов;

65-74-8 баллов;

55-64 – 6 

баллов;

единый 

государственны

й экзамен в  11 

классах 

(обязательные 

экзамены и 

экзамены по 

выбору, при 

выбравших 

экзамен не 

менее 25%)

-успеваемость 

обучающихся по 

предмету:

100%-5 баллов;

95-99%-3 балла;

91-94%-1балл;

90% и ниже-0 

баллов.

-

дополнительные 

баллы за 

качество 

знаний:

Определение 

дополнительног

о количества 

баллов в 11–х 

классах 

производить по 

шкале 

диапазона 

среднего балла

75-100 баллов-

10 баллов;

65-74-8 баллов;

55-64 – 6 

баллов;

Профессиональная 

подготовка работников 

организации. Учет 

курсовой подготовки 

осуществлять в 

зависимости от 

перспективного плана 

повышения 

квалификации

(1 раз в 3 года)

балл 9642 81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в 

процента

в 

абсолютны16 17

10 0

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

19 год 20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги
7

наимено-

вание 

показа-

теля
5

единица измерения 

20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20

наимено-

вание
5

21 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

код по 

ОКЕИ
6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

9 10 11 121 2 3 4 5 6 15

117940001005

00202001101

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

среднегооб

щего 

образовани

я,

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

Дети-

инвалиды

Проходящ

ие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому

Очная, с 

применен

ием 

дистанци

онных 

образоват

ельных  

технолог

ий

Число 

обучающи

хся

7 8

2 2 государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

13 14

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 3

1 2 3 4 5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

Код по

общероссийскому

базовому перечню

или региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4
:

в 

процента

х

в 

абсолютны

х 

показателя

х

13 14

1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 2. Постановление Правительства 

Блегородской области №69-пп "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" от 24.02.2012г.; 3. Постановление 

Правительства Белгородской области  №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания", 17.08.2015; 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
официальный сайт ОУ объявления ежемесячно

3.4

1. Наименование государственной услугиреализация основных общеобразовательных программ

среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги дети-инвалиды

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 
7

наименование 

показателя
5

единица 

измерения 
20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(наименование 

показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



10 1

10 1

10 1

117940001005002

14007101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования,

адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательны

х технологий

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами и 

специалистами 

высокой квалификации

балл 9642 80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность 

учебным, специальным 

и табельным 

техническим 

оборудованием)

балл 9642 100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

Состояние 

информации о порядке 

оказания 

государственных услуг 

и контроле за 

качеством выполнения 

услуг в учреждении 

(наличие жалоб и 

предложений со 

стороны потребителей, 

их родителей и других 

заинтересованных лиц)

балл 9642 при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно



10 1

117940001005002

14007101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования,

адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательны

х технологий

Наличие нормативно-

правовой 

документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организации

балл 9642 при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно



10 0

10 1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

117940001005002

14007101

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования,

адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная, с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательны

х технологий

Уровень подготовки 

выпускников, 

соответствующий 

государственным и 

региональным 

образовательным 

стандартам

балл 9642

Индивидуальны

й учет 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательны

х программ 

(организация 

работы с 

детьми, 

обучающимися 

по 

индивидуальны

м планам)

-по 1 баллу за 

каждого 

обучающегося

Индивидуальны

й учет 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательны

х программ 

(организация 

работы с 

детьми, 

обучающимися 

по 

индивидуальны

м планам)

-по 1 баллу за 

каждого 

обучающегося

Индивидуальны

й учет 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательны

х программ 

(организация 

работы с 

детьми, 

обучающимися 

по 

индивидуальны

м планам)

-по 1 баллу за 

каждого 

обучающегося

Профессиональная 

подготовка работников 

организации. Учет 

курсовой подготовки 

осуществлять в 

зависимости от 

перспективного плана 

повышения 

квалификации

(1 раз в 3 года)

балл 9642 81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов



в 

процента

в 

абсолютны16 17

10 1

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

19 год 20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги
7

наимено-

вание 

показа-

теля
5

единица измерения 

 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20

наимено-

вание
5

21 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

код по 

ОКЕИ
6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

9 10 11 121 2 3 4 5 6 15

117940001005

00214007101

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

осреднего 

общего 

образовани

я,

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

Дети-

инвалиды

Проходящ

ие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому

Очная, с 

применен

ием 

сетевой 

формы 

реализац

ии и 

дистанци

онных 

образоват

ельных 

технолог

ий

Число 

обучающи

хся

7 8

2 2 государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

13 14

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 3

1 2 3 4 5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

Код по

общероссийскому

базовому перечню

или региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4
:

в 

процента

х

в 

абсолютны

х 

показателя

х

13 14

1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 2. Постановление Правительства 

Блегородской области №69-пп "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" от 24.02.2012г.; 3. Постановление 

Правительства Белгородской области  №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания", 17.08.2015; 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
официальный сайт ОУ объявления ежемесячно

3.5

1. Наименование государственной услугиреализация основных общеобразовательных программ

среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услугифизические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 
7

наименование 

показателя
5

единица 

измерения 
20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(наименование 

показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



10 1

10 1

10 1

10 1

117910003010001

00000000

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

 не указано физические 

лица

очно Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами и 

специалистами 

высокой квалификации

балл 9642 80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

80-100%-6 

баллов; 60-79%-

3 балла; 59% и 

ниже -0 баллов.

Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность 

учебным, специальным 

и табельным 

техническим 

оборудованием)

балл 9642 100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 % -0 

баллов.

Состояние 

информации о порядке 

оказания 

государственных услуг 

и контроле за 

качеством выполнения 

услуг в учреждении 

(наличие жалоб и 

предложений со 

стороны потребителей, 

их родителей и других 

заинтересованных лиц)

балл 9642 при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов -при 

наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

Наличие нормативно-

правовой 

документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организации

балл 9642 при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 

количество 

баллов 

определяется 

комиссионно

при наличии -5 

баллов;

- при наличии 

предписаний 

контрольно-

надзорных 

служб 



10 24

10 1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

117910003010001

00000000

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

 не указано физические 

лица

очно

Уровень подготовки 

выпускников, 

соответствующий 

государственным и 

региональным 

образовательным 

стандартам

балл 9642 государственная 

итоговая 

аттестация в  9 

классах 

(обязательные 

экзамены и 

экзамены по 

выбору, при 

выбравших 

экзамен не 

менее 25%)

-успеваемость 

обучающихся по 

предмету:

100%-5 баллов;

95-99%-3 балла;

91-94%-1балл;

90% и ниже-0 

баллов

-

дополнительные 

баллы за 

качество 

знаний:

85-100%- 8 

баллов;

75-84%-6 

баллов;

65-74%-4 балла;

51-64%-2 балла

(примечание: 

баллы 

устанавливаютс

я сроком на 1 

год)

ГВЭ:

-успеваемость 

обучающихся по 

государственная 

итоговая 

аттестация в  9 

классах 

(обязательные 

экзамены и 

экзамены по 

выбору, при 

выбравших 

экзамен не 

менее 25%)

-успеваемость 

обучающихся по 

предмету:

100%-5 баллов;

95-99%-3 балла;

91-94%-1балл;

90% и ниже-0 

баллов

-

дополнительные 

баллы за 

качество 

знаний:

85-100%- 8 

баллов;

75-84%-6 

баллов;

65-74%-4 балла;

51-64%-2 балла

(примечание: 

баллы 

устанавливаютс

я сроком на 1 

год)

ГВЭ:

-успеваемость 

обучающихся по 

государственная 

итоговая 

аттестация в  9 

классах 

(обязательные 

экзамены и 

экзамены по 

выбору, при 

выбравших 

экзамен не 

менее 25%)

-успеваемость 

обучающихся по 

предмету:

100%-5 баллов;

95-99%-3 балла;

91-94%-1балл;

90% и ниже-0 

баллов

-

дополнительные 

баллы за 

качество 

знаний:

85-100%- 8 

баллов;

75-84%-6 

баллов;

65-74%-4 балла;

51-64%-2 балла

(примечание: 

баллы 

устанавливаютс

я сроком на 1 

год)

ГВЭ:

-успеваемость 

обучающихся по 

Профессиональная 

подготовка работников 

организации. Учет 

курсовой подготовки 

осуществлять в 

зависимости от 

перспективного плана 

повышения 

квалификации

(1 раз в 3 года)

балл 9642 81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов

81-100%- 5 

баллов; 51 -80%-

3 балла; 21-50%-

2 балла; 0-20%- 

0 баллов



в 

процента

в 

абсолютны16 17

10 25

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
8

19 год 20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги
7

наимено-

вание 

показа-

теля
5

единица измерения 

20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20

наимено-

вание
5

21 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

код по 

ОКЕИ
6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

117910003010

00100000000

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

среднего 

общего 

образовани

я, 

обеспечива

ющая 

углубленно

е изучение 

отдельных 

учебных 

не указано физически

е лица

 очная Число 

обучающи

хся

человек 792 247 247 247 государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

Код по

общероссийскому

базовому перечню

или региональному

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4
:

в 

процента

х

в 

абсолютны

х 

показателя

х

13 14

2 3

Показатель качества государственной 

услуги

официальный сайт ОУ объявления ежемесячно

1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 2. Постановление Правительства 

Блегородской области №69-пп "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" от 24.02.2012г.; 3. Постановление 

Правительства Белгородской области  №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания", 17.08.2015

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

20 21  год

7 8 9 10 11 12

3.6

содержание детей

физические лица

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги 
7

наименование 

показателя
5

единица 

измерения 
20 19  год 20 20  год

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(наименование 

показателя)
5

(наименовани

е показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименован

ие 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 6

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги



10 1

10 1

10 1

10 1

10 1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

80-100%-6 

баллов;

60-79%-3 балла;

59% и ниже -0 

баллов.

Обеспечение 

обучающихся в 

соответствии с 

установленными 

нормами мягким 

инвентарем, 

хозяйственным 

инвентарем

балл 9642 80-100%-6 

баллов;

60-79%-3 балла;

59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 

баллов;

60-79%-3 балла;

59% и ниже -0 

баллов.

11Г410010000000

00002100

содержание детей не указано физические 

лица

Обеспечение 

обучающихся 

питанием в 

соответствии с 

установленными 

нормами 

балл 9643 80-100%-6 

баллов;

60-79%-3 балла;

59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 

баллов;

60-79%-3 балла;

59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 

баллов;

60-79%-3 балла;

59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 

баллов;

60-79%-3 балла;

59% и ниже -0 

Организация 

хозяйственно-

бытового 

обслуживания 

обучающихся в 

соответствии с 

установленными 

нормами

балл 9644 80-100%-6 

баллов;

60-79%-3 балла;

59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 

баллов;

60-79%-3 балла;

59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 

баллов;

60-79%-3 балла;

59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 

баллов;

60-79%-3 балла;

59% и ниже -0 

баллов.

Осуществление 

присмотра за 

обучающимися

балл 9645 80-100%-6 

баллов;

60-79%-3 балла;

59% и ниже -0 

80-100%-6 

баллов;

60-79%-3 балла;

59% и ниже -0 
80-100%-6 

баллов;

60-79%-3 балла;

59% и ниже -0 

баллов.

19 20 год 20

Обеспечение 

безопасных условий 

обучения, воспитания, 

проживания. 

Предоставление 

жилого спального 

помещения в 

интернате 

балл 9646 80-100%-6 

баллов;

60-79%-3 балла;

59% и ниже -0 

баллов.

Размер 

платы (цена, тариф)
8

19 год 20 2020

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

20 21

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

государственной 

услуги
7

наимено-

вание 

показа-

теля
5

единица измерения 

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

20

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

год 21год год 20



в 

процента

в 

абсолютны16 17

10 38

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

наимено-

вание 

показа-

теля
5

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планово 

го 

периода)

(2-й год 

планово 

го 

периода)

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено-(наимено-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Г410010000

00000002100

содержание 

детей

не указано физически

е лица

Число 

обучающи

хся

наименование

человек 792 379 379 379 государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

государст

венная 

услуга 

бесплатн

ая

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

1 2 3

1 2 3 4 5

официальный сайт ОУ объявления ежемесячно

1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 2. Постановление Правительства 

Блегородской области №69-пп "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" от 24.02.2012г.; 3. Постановление 

Правительства Белгородской области  №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания", 17.08.2015

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Раздел 

1. Наименование работы Код по

общероссийскому

2. Категории потребителей работы  базовому перечню

или региональному

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
4
:

в 

процентах

в 

абсолютных 

показателях

13 14

10 2

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3

4.1

  Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере

 образования, науки и молодежной политики

в интересах общества

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
7

наименование 

показателя
5

единица измерения 

20 19 год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
содержание 

детей
наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Г671000000

00000001100

 Организация 

проведения 

общественно-

значимых 

мероприятий в 

сфере 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики

 выполнение в 

полном объеме 

с 

использование

м средств по 

назначению

балл 9642 80-100%-6 

баллов;

60-79%-3 

балла;

59% и ниже -

0 баллов.

80-100%-6 

баллов;

60-79%-3 

балла;

59% и ниже -

0 баллов.

80-100%-6 

баллов;

60-79%-3 

балла;

59% и ниже -

0 баллов.



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

2018 год 2019 год 2020 год

(очередной 

финансо 

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах в абсолютных 

показателях

14 15 16 17 18
государстве

нная услуга 

бесплатная

государстве

нная услуга 

бесплатная

государственн

ая услуга 

бесплатная

10 1

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
10

годовая

 до 01.02 2020

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

до 01.12.2019

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Департамент образования Белгородской области

Департамент образования Белгородской области

1 2 3

Статистический отчет (форма ОО-1)

Отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам получателей 

годовая

годовая

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

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти (государственные органы), 

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

ликвидация учреждения, исключение государственной услуги из перечня государственных услуг, приостановление лицензии или свидетельства об аккредитации учреждения, окончание периода, на который 

8 8 8

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
9

13
11Г671000000

00000001100

 Организация 

проведения 

общественно-

значимых 

мероприятий 

в сфере 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики

количеств

о 

мероприят

ий 

штука 796
7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

(2-й год 

планового 

периода)

содержание 

детей не указано

физические 

лица
наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(наименование 

показателя)
5

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги
 7

18  год 20 19  год 20 20  год

(очередной 

финансовы

й год)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Размер 

платы (цена, тариф)
8

наимено-

вание 

показа-

теля
5

единица измерения

описание 

работы

20



Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема 
работы является работа в целом, показатель не указывается.

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на 
платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

9 Заполняется в целом по государственному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при 

принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, 
решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) 
отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в 
числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, 
так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

Директор ГБОУ 
"Белгородский инженерный 
юношеский лицей-интернат" Визирякина Н.И.

У,


