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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах   

 
                                                                                                                                                                   Раздел 1.1 

 
                                                                    

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования                 Уникальный номер  

                                                                                                                                                                                                                                               по базовому    

2. Категории  потребителей государственной                                                                                                  

услуги : обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды 

 

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

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  (3): 

 
Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя 

качества государственной 

услуги 
наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

( финансовый год) 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наим

енова

ние 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применени

ем 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й 

 

1.Укомплектованность 

педагогическими кадрами и 

специалистами высокой 

квалификации. 

балл 9642 

 

80-100%-6 баллов; 

60-79%-3 балла; 

59% и ниже -0 баллов. 

 

2.Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность учебным, 

специальным и табельным 

техническим оборудованием) 

 

балл 9642 

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 %  -0 баллов. 
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3.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 

 

 

4.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 

 

5.Уровень подготовки  

выпускников, 

соответствующий 

государственным и 

региональным 

образовательным 

стандартам 

 

балл 9642 

Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

(организация работы с 

детьми, обучающимися по 

индивидуальным планам) 

-по 1 баллу за каждого 

обучающегося 

6.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 

 

 
допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 



 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государственно

й услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

(финансовый 

год) 

20__ год 

(финансовый 

год) 
Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применени

ем 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й 

 
Число 

обучающихся 
человек 792 5 

государствен

ная услуга 

бесплатная 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 
5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 
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Федеральный закон  

РФ  

Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

24.02.2015 г. 69-пп Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

17.08.2015 г. 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 

приказ Департамент образования 

Белгородской области 

20.07.2015 3163 Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых  (выполняемых) областными государственными организациями 

в сфере образования, в качестве основных видов деятельности 

 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Объявления 1 раз в месяц 

 
Раздел 1.2 

 
                                                                    

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования                 Уникальный номер  

                                                                                                                                                                                                                                               по базовому    

2. Категории  потребителей государственной                                                                                                  

услуги : обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды 

 

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

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  (3): 

 
Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя 

качества государственной 

услуги 
наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

( финансовый год) 
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Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наим

енова

ние 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применение

м сетевой 

формы 

реализации 

 

1.Укомплектованность 

педагогическими кадрами и 

специалистами высокой 

квалификации. 

балл 9642 

 

80-100%-6 баллов; 

60-79%-3 балла; 

59% и ниже -0 баллов. 

 

2.Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность учебным, 

специальным и табельным 

техническим оборудованием) 

 

балл 9642 

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 %  -0 баллов. 

 

3.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 

 

 

4.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 

 



5.Уровень подготовки  

выпускников, 

соответствующий 

государственным и 

региональным 

образовательным 

стандартам 

 

балл 9642 

 

Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

(организация работы с 

детьми, обучающимися по 

индивидуальным планам) 

-по 1 баллу за каждого 

обучающегося 

6.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 

 

 
допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государственно

й услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

(финансовый 

год) 

20__ год 

(финансовый 

год) 
Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная с 

применение

м сетевой 

формы 

реализации 

 
Число 

обучающихся 
человек 792 5 

государствен

ная услуга 

бесплатная 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 
5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

 
Федеральный закон  

РФ  

Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

24.02.2015 г. 69-пп Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

17.08.2015 г. 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 

приказ Департамент образования 

Белгородской области 

20.07.2015 3163 Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых  (выполняемых) областными государственными организациями 

в сфере образования, в качестве основных видов деятельности 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Объявления 1 раз в месяц 



Раздел 1.3 

 
                                                                    

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования                 Уникальный номер  

                                                                                                                                                                                                                                               по базовому    

2. Категории  потребителей государственной                                                                                                  

услуги : обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды 

 

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

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  (3): 

 
Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя 

качества государственной 

услуги 
наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

( финансовый год) 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наим

енова

ние 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применени

ем 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й 

 

1.Укомплектованность 

педагогическими кадрами и 

специалистами высокой 

квалификации. 

балл 9642 

 

80-100%-6 баллов; 

60-79%-3 балла; 

59% и ниже -0 баллов. 

 

2.Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность учебным, 

специальным и табельным 

техническим оборудованием) 

 

балл 9642 

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 %  -0 баллов. 
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3.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 

 

 

4.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 

 

5.Уровень подготовки  

выпускников, 

соответствующий 

государственным и 

региональным 

образовательным 

стандартам 

 

балл 9642 

Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

(организация работы с 

детьми, обучающимися по 

индивидуальным планам) 

-по 1 баллу за каждого 

обучающегося 

 

6.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 

 

допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государственно

й услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

(финансовый 

год) 

20__ год 

(финансовый 

год) 
Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применени

ем 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й 

 
Число 

обучающихся 
человек 792 5 

государствен

ная услуга 

бесплатная 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 
5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 
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Федеральный закон  

РФ  

Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

24.02.2015 г. 69-пп Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

17.08.2015 г. 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 

приказ Департамент образования 

Белгородской области 

20.07.2015 3163 Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых  (выполняемых) областными государственными организациями 

в сфере образования, в качестве основных видов деятельности 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Объявления 1 раз в месяц 

 
Раздел 1.4 

 
                                                                    

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования                 Уникальный номер  

                                                                                                                                                                                                                                               по базовому    

2. Категории  потребителей государственной                                                                                                  

услуги : обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды 

 

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

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  (3): 

 
Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя 

качества государственной 

услуги 
наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

( финансовый год) 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

_______ 

(наимен

ование 

наим

енова

ние 

код  
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оказания 

услуги 

показат

еля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применение

м сетевой 

формы 

реализации 

 

1.Укомплектованность 

педагогическими кадрами и 

специалистами высокой 

квалификации. 

балл 9642 

 

80-100%-6 баллов; 

60-79%-3 балла; 

59% и ниже -0 баллов. 

 

2.Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность учебным, 

специальным и табельным 

техническим оборудованием) 

 

балл 9642 

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 %  -0 баллов. 

 

3.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 

 

 

4.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 

 

5.Уровень подготовки  

выпускников, 

соответствующий 

государственным и 

региональным 

балл 9642 

Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

(организация работы с 



образовательным 

стандартам 

 

детьми, обучающимися по 

индивидуальным планам) 

-по 1 баллу за каждого 

обучающегося 

 

6.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 

 

допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государственно

й услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

(финансовый 

год) 

20__ год 

(финансовый 

год) 
Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

адаптированная 

образовательная 

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная с 

применение

м сетевой 

формы 

реализации 

 
Число 

обучающихся 
человек 792 5 

государствен

ная услуга 

бесплатная 
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программа 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 
5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

 
Федеральный закон  

РФ  

Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

24.02.2015 г. 69-пп Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

17.08.2015 г. 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 

приказ Департамент образования 

Белгородской области 

20.07.2015 3163 Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых  (выполняемых) областными государственными организациями 

в сфере образования, в качестве основных видов деятельности 

 

 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Объявления 1 раз в месяц 



Раздел 2.1 

                                                                  

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного  общего образования                 Уникальный номер  

                                                                                                                                                                                                                                               по базовому    

2. Категории  потребителей государственной                                                                                                  

услуги : обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды 

 

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

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  (3): 

 
Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя 

качества государственной 

услуги 
наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

( финансовый год) 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наим

енова

ние 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применени

ем 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й 

 

1.Укомплектованность 

педагогическими кадрами и 

специалистами высокой 

квалификации. 

балл 9642 

 

80-100%-6 баллов; 

60-79%-3 балла; 

59% и ниже -0 баллов. 

 

2.Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность учебным, 

специальным и табельным 

техническим оборудованием) 

 

балл 9642 

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 %  -0 баллов. 
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3.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 

 

 

4.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 

 

5.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 

устанавливаются сроком на 

1 год) 



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 

-дальнейшее 

профессиональное обучение 

выпускников: 

для выпускников 9-х 

классов профильное 

обучение в ОО: 

90-100%- 5 баллов; 

51-89%-3 балла; 

20-50%-1 балл.. 

Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

(организация работы с 

детьми, обучающимися по 

индивидуальным планам) 

-по 1 баллу за каждого 

обучающегося 

 

6.Профессиональная 

подготовка работников 

организации. Учет 

курсовой подготовки 

осуществлять в 

зависимости от 

перспективного плана 

балл 9642 

81-100%- 5 баллов; 

51-80%-3 балла; 

21-50%-2 балла; 

0-20%- 0 баллов 

 



повышения квалификации 

(1 раз в 3 года) 

 
допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государственно

й услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

(финансовый 

год) 

20__ год 

(финансовый 

год) 
Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применени

ем 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й 

 
Число 

обучающихся 
человек 792 35 

государствен

ная услуга 

бесплатная 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
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1 2 3 4 5 
     

 
5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

 
Федеральный закон  

РФ  

Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

24.02.2015 г. 69-пп Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

17.08.2015 г. 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 

приказ Департамент образования 

Белгородской области 

20.07.2015 3163 Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых  (выполняемых) областными государственными организациями 

в сфере образования, в качестве основных видов деятельности 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Объявления 1 раз в месяц 
Раздел 2.2 

                                                                    

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования                 Уникальный номер  

                                                                                                                                                                                                                                               по базовому    

2. Категории  потребителей государственной                                                                                                  

услуги : обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды 

 

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

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  (3): 

 
Уникальн

ый номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя 

качества государственной 

услуги 



записи оказания 

государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

( финансовый год) 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наим

енова

ние 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применение

м сетевой 

формы 

реализации 

 

1.Укомплектованность 

педагогическими кадрами и 

специалистами высокой 

квалификации. 

балл 9642 

 

80-100%-6 баллов; 

60-79%-3 балла; 

59% и ниже -0 баллов. 

 

2.Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность учебным, 

специальным и табельным 

техническим оборудованием) 

 

балл 9642 

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 %  -0 баллов. 

 

3.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 

 

 

4.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 
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5.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 

устанавливаются сроком на 

1 год) 

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 

-дальнейшее 

профессиональное обучение 

выпускников: 

для выпускников 9-х 

классов профильное 



обучение в ОО: 

90-100%- 5 баллов; 

51-89%-3 балла; 

20-50%-1 балл.. 

Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

(организация работы с 

детьми, обучающимися по 

индивидуальным планам) 

-по 1 баллу за каждого 

обучающегося 

6.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 

 

 
допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государственно

й услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

(финансовый 

год) 

20__ год 

(финансовый 

год) 
Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

_______ 

(наимено

вание 

показател

наимено

вание 

код 
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услуги я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная с 

применение

м сетевой 

формы 

реализации 

 
Число 

обучающихся 
человек 792 45 

государствен

ная услуга 

бесплатная 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 
5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

 
Федеральный закон  

РФ  

Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

24.02.2015 г. 69-пп Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

17.08.2015 г. 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 

приказ Департамент образования 

Белгородской области 

20.07.2015 3163 Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых  (выполняемых) областными государственными организациями 

в сфере образования, в качестве основных видов деятельности 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Объявления 1 раз в месяц 
 



Раздел 2.3 

                                                                    

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования                 Уникальный номер  

                                                                                                                                                                                                                                               по базовому    

2. Категории  потребителей государственной                                                                                                  

услуги : обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды 

 

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

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  (3): 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя 

качества государственной 

услуги 
наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

( финансовый год) 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наим

енова

ние 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применени

ем 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й 

 

1.Укомплектованность 

педагогическими кадрами и 

специалистами высокой 

квалификации. 

балл 9642 

 

80-100%-6 баллов; 

60-79%-3 балла; 

59% и ниже -0 баллов. 

 

2.Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность учебным, 

специальным и табельным 

техническим оборудованием) 

 

балл 9642 

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 %  -0 баллов. 

 

3.Состояние информации 

о порядке оказания 

государственных услуг и 

контроле за качеством 

балл 9642 

-при наличии -5 баллов 

-при наличии предписаний 

контрольно-надзорных 

служб количество баллов 
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выполнения услуг в 

учреждении (наличие 

жалоб и предложений со 

стороны потребителей, их 

родителей и других 

заинтересованных лиц) 

определяется комиссионно 

 

 

4.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 

 

5.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 

устанавливаются сроком на 

1 год) 

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 

-дальнейшее 

профессиональное обучение 

выпускников: 

для выпускников 9-х 

классов профильное 

обучение в ОО: 

90-100%- 5 баллов; 

51-89%-3 балла; 

20-50%-1 балл.. 

Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

(организация работы с 

детьми, обучающимися по 

индивидуальным планам) 

-по 1 баллу за каждого 

обучающегося 

 

6.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 

 

допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государственно

й услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

(финансовый 

год) 

20__ год 

(финансовый 

год) 
Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применени

ем 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й 

 
Число 

обучающихся 
человек 792 10 

государствен

ная услуга 

бесплатная 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 
5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 
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Федеральный закон  

РФ  

Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

24.02.2015 г. 69-пп Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

17.08.2015 г. 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 

приказ Департамент образования 

Белгородской области 

20.07.2015 3163 Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых  (выполняемых) областными государственными организациями 

в сфере образования, в качестве основных видов деятельности 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Объявления 1 раз в месяц 

 
Раздел 2.4 

                                                                    

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования                 Уникальный номер  

                                                                                                                                                                                                                                               по базовому    

2. Категории  потребителей государственной                                                                                                  

услуги : обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды 

 

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

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  (3): 

 
Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя 

качества государственной 

услуги 
наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

( финансовый год) 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

_______ 

(наимен

ование 

показат

наим

енова

ние 

код  

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


услуги еля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применение

м сетевой 

формы 

реализации 

 

1.Укомплектованность 

педагогическими кадрами и 

специалистами высокой 

квалификации. 

балл 9642 

 

80-100%-6 баллов; 

60-79%-3 балла; 

59% и ниже -0 баллов. 

 

2.Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность учебным, 

специальным и табельным 

техническим оборудованием) 

 

балл 9642 

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 %  -0 баллов. 

 

3.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 

 

 

4.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 

 

5.Уровень подготовки  

выпускников, 

соответствующий 

государственным и 

региональным 

образовательным 

балл 9642 

-государственная итоговая 

аттестация в  9 классах 

(обязательные экзамены и 

экзамены по выбору, при 

выбравших экзамен не 

менее 25%) 



стандартам 

 

-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 

устанавливаются сроком на 

1 год) 

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 

-дальнейшее 

профессиональное обучение 

выпускников: 

для выпускников 9-х 

классов профильное 

обучение в ОО: 

90-100%- 5 баллов; 

51-89%-3 балла; 

20-50%-1 балл.. 

Индивидуальный учет 

результатов освоения 



обучающимися 

образовательных программ 

(организация работы с 

детьми, обучающимися по 

индивидуальным планам) 

-по 1 баллу за каждого 

обучающегося 

 

6.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 

 

 
допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государственно

й услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

(финансовый 

год) 

20__ год 

(финансовый 

год) 
Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная с 

применение

м сетевой 

формы 

реализации 

 
Число 

обучающихся 
человек 792 15 

государствен

ная услуга 

бесплатная 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

 
Федеральный закон  

РФ  

Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

24.02.2015 г. 69-пп Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

17.08.2015 г. 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 

приказ Департамент образования 

Белгородской области 

20.07.2015 3163 Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых  (выполняемых) областными государственными организациями 

в сфере образования, в качестве основных видов деятельности 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Объявления 1 раз в месяц 



Раздел 2.5 

                                                                    

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования                 Уникальный номер  

                                                                                                                                                                                                                                               по базовому    

2. Категории  потребителей государственной                                                                                                  

услуги : физические лица 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  (3): 

 
Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя 

качества государственной 

услуги 
наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

( финансовый год) 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наим

енова

ние 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Физические 

лица 
Очная  

1.Укомплектованность 

педагогическими кадрами и 

специалистами высокой 

квалификации. 

балл 9642 

 

80-100%-6 баллов; 

60-79%-3 балла; 

59% и ниже -0 баллов. 

 

2.Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность учебным, 

специальным и табельным 

техническим оборудованием) 

 

балл 9642 

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 %  -0 баллов. 

 

3.Состояние информации 

о порядке оказания 

государственных услуг и 

контроле за качеством 

балл 9642 

-при наличии -5 баллов 

-при наличии предписаний 

контрольно-надзорных 

служб количество баллов 
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выполнения услуг в 

учреждении (наличие 

жалоб и предложений со 

стороны потребителей, их 

родителей и других 

заинтересованных лиц) 

определяется комиссионно 

 

 

4.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 

 

5.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 

устанавливаются сроком на 

1 год) 

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 

-дальнейшее 

профессиональное обучение 

выпускников: 

для выпускников 9-х 

классов профильное 

обучение в ОО: 

90-100%- 5 баллов; 

51-89%-3 балла; 

20-50%-1 балл.. 

Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

(организация работы с 

детьми, обучающимися по 

индивидуальным планам) 

-по 1 баллу за каждого 

обучающегося 

 

6.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 

 

допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государственно

й услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

(финансовый 

год) 

20__ год 

(финансовый 

год) 
Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)  

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Физические лица Очная  
Число 

обучающихся 
человек 792 125 

государствен

ная услуга 

бесплатная 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

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

 
Федеральный закон  

РФ  

Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

24.02.2015 г. 69-пп Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

17.08.2015 г. 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 

приказ Департамент образования 

Белгородской области 

20.07.2015 3163 Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых  (выполняемых) областными государственными организациями 

в сфере образования, в качестве основных видов деятельности 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Объявления 1 раз в месяц 
            

 

                                                             

Раздел 3.1 

                                                                    

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего образования                 Уникальный номер  

                                                                                                                                                                                                                                               по базовому    

2. Категории  потребителей государственной                                                                                                  

услуги : обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды 

 

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

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  (3): 

 
Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя 

качества государственной 

услуги 
наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

( финансовый год) 
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Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наим

енова

ние 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

среднего общего 

образования 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применени

ем 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й 

 

1.Укомплектованность 

педагогическими кадрами и 

специалистами высокой 

квалификации. 

балл 9642 

 

80-100%-6 баллов; 

60-79%-3 балла; 

59% и ниже -0 баллов. 

 

2.Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность учебным, 

специальным и табельным 

техническим оборудованием) 

 

балл 9642 

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 %  -0 баллов. 

 

3.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 

 

 

4.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 

 



5.Уровень подготовки  

выпускников, 

соответствующий 

государственным и 

региональным 

образовательным 

стандартам 

 

балл 9642 

-единый государственный 

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 

дополнительного 

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; 

50-54-2 балла (примечание: 

баллы устанавливаются 

сроком на 1 год) 

-государственный 

выпускной экзамен в 11 

классах (обязательные 

экзамены) 

-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 

65-64%-5 баллов 

25-34%-3 балла 

(примечание: баллы 

устанавливаются сроком на 

1 год) 

-дальнейшее 

профессиональное обучение 

выпускников: 

Для выпускников 11-х 

классов: 

ВУЗы 

80-100%- 15 баллов; 

50-79%-10 баллов; 

30-49%-5 баллов; 

до 30% - 2 балла. 

ССУЗы 

80-100%- 5 баллов; 

50-79%-4 баллов; 

30-49%-2 балла; 

до 30% - 1 балла; 

Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

(организация работы с 

детьми, обучающимися по 

индивидуальным планам) 

-по 1 баллу за каждого 

обучающегося 

 

6.Профессиональная 

подготовка работников 

организации. Учет 

курсовой подготовки 

осуществлять в 

зависимости от 

балл 9642 

81-100%- 5 баллов; 

51-80%-3 балла; 

21-50%-2 балла; 

0-20%- 0 баллов 

 



перспективного плана 

повышения квалификации 

(1 раз в 3 года) 

 
допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государственно

й услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

(финансовый 

год) 

20__ год 

(финансовый 

год) 
Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего  общего 

образования 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применени

ем 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й 

 
Число 

обучающихся 
человек 792 20 

государствен

ная услуга 

бесплатная 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

 
Федеральный закон  

РФ  

Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

24.02.2015 г. 69-пп Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

17.08.2015 г. 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 

приказ Департамент образования 

Белгородской области 

20.07.2015 3163 Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых  (выполняемых) областными государственными организациями 

в сфере образования, в качестве основных видов деятельности 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Объявления 1 раз в месяц 
 

Раздел 3.2 

                                                                   

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования                 Уникальный номер  

                                                                                                                                                                                                                                               по базовому    

2. Категории  потребителей государственной                                                                                                  

услуги : обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды 

 

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

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  (3): 

 
Уникальн

ый номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя 

качества государственной 

услуги 



записи оказания 

государственной 

услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

( финансовый год) 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наим

енова

ние 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

среднего общего 

образования 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применение

м сетевой 

формы 

реализации 

 

1.Укомплектованность 

педагогическими кадрами и 

специалистами высокой 

квалификации. 

балл 9642 

 

80-100%-6 баллов; 

60-79%-3 балла; 

59% и ниже -0 баллов. 

 

2.Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность учебным, 

специальным и табельным 

техническим оборудованием) 

 

балл 9642 

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 %  -0 баллов. 

 

3.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 

 

 

4.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 
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5.Уровень подготовки  

выпускников, 

соответствующий 

государственным и 

региональным 

образовательным 

стандартам 

 

балл 9642 

-единый государственный 

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 

дополнительного 

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; 

50-54-2 балла (примечание: 

баллы устанавливаются 

сроком на 1 год) 

-государственный 

выпускной экзамен в 11 

классах (обязательные 

экзамены) 

-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 

65-64%-5 баллов 

25-34%-3 балла 

(примечание: баллы 

устанавливаются сроком на 

1 год) 

-дальнейшее 

профессиональное обучение 

выпускников: 

Для выпускников 11-х 

классов: 

ВУЗы 

80-100%- 15 баллов; 

50-79%-10 баллов; 

30-49%-5 баллов; 

до 30% - 2 балла. 

ССУЗы 

80-100%- 5 баллов; 

50-79%-4 баллов; 

30-49%-2 балла; 

до 30% - 1 балла; 

 

Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

(организация работы с 

детьми, обучающимися по 

индивидуальным планам) 

-по 1 баллу за каждого 

обучающегося 

 

6.Профессиональная 

подготовка работников 

организации. Учет 

курсовой подготовки 

осуществлять в 

балл 9642 

81-100%- 5 баллов; 

51-80%-3 балла; 

21-50%-2 балла; 

0-20%- 0 баллов 

 



зависимости от 

перспективного плана 

повышения квалификации 

(1 раз в 3 года) 

 
допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государственно

й услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

(финансовый 

год) 

20__ год 

(финансовый 

год) 
Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования 

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная с 

применение

м сетевой 

формы 

реализации 

 
Число 

обучающихся 
человек 792 10 

государствен

ная услуга 

бесплатная 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

 
Федеральный закон  

РФ  

Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

24.02.2015 г. 69-пп Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

17.08.2015 г. 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 

приказ Департамент образования 

Белгородской области 

20.07.2015 3163 Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых  (выполняемых) областными государственными организациями 

в сфере образования, в качестве основных видов деятельности 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Объявления 1 раз в месяц 
 

Раздел 3.3 

                                                                    

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования                 Уникальный номер  

                                                                                                                                                                                                                                               по базовому    

2. Категории  потребителей государственной                                                                                                  

услуги : обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды 

 

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

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  (3): 

 
Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя 

качества государственной 

услуги 
наименование показателя единица 

измерения по 

2016год 

( финансовый год) 



государственной 

услуги 

ОКЕИ 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наим

енова

ние 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

среднего общего 

образования 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применени

ем 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й 

 

1.Укомплектованность 

педагогическими кадрами и 

специалистами высокой 

квалификации. 

балл 9642 

 

80-100%-6 баллов; 

60-79%-3 балла; 

59% и ниже -0 баллов. 

 

2.Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность учебным, 

специальным и табельным 

техническим оборудованием) 

 

балл 9642 

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 %  -0 баллов. 

 

3.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 

 

 

4.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 

 

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


5.Уровень подготовки  

выпускников, 

соответствующий 

государственным и 

региональным 

образовательным 

стандартам 

 

балл 9642 

-единый государственный 

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 

дополнительного 

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; 

50-54-2 балла (примечание: 

баллы устанавливаются 

сроком на 1 год) 

-государственный 

выпускной экзамен в 11 

классах (обязательные 

экзамены) 

-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 

65-64%-5 баллов 

25-34%-3 балла 

(примечание: баллы 

устанавливаются сроком на 

1 год) 

-дальнейшее 

профессиональное обучение 

выпускников: 

Для выпускников 11-х 

классов: 

ВУЗы 

80-100%- 15 баллов; 

50-79%-10 баллов; 

30-49%-5 баллов; 

до 30% - 2 балла. 

ССУЗы 

80-100%- 5 баллов; 

50-79%-4 баллов; 

30-49%-2 балла; 

до 30% - 1 балла; 

Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

(организация работы с 

детьми, обучающимися по 

индивидуальным планам) 

-по 1 баллу за каждого 

обучающегося 

 

6.Профессиональная 

подготовка работников 

организации. Учет 

курсовой подготовки 

осуществлять в 

зависимости от 

балл 9642 

81-100%- 5 баллов; 

51-80%-3 балла; 

21-50%-2 балла; 

0-20%- 0 баллов 

 



перспективного плана 

повышения квалификации 

(1 раз в 3 года) 

допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государственно

й услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

(финансовый 

год) 

20__ год 

(финансовый 

год) 
Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применени

ем 

дистанцио

нных 

образовате

льных 

технологи

й 

 
Число 

обучающихся 
человек 792 нет 

государствен

ная услуга 

бесплатная 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
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1 2 3 4 5 
     

 
5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

 
Федеральный закон  

РФ  

Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

24.02.2015 г. 69-пп Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

17.08.2015 г. 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 

приказ Департамент образования 

Белгородской области 

20.07.2015 3163 Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых  (выполняемых) областными государственными организациями 

в сфере образования, в качестве основных видов деятельности 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Объявления 1 раз в месяц 

 
Раздел 3.4 

                                                                  

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования                 Уникальный номер  

                                                                                                                                                                                                                                               по базовому    

2. Категории  потребителей государственной                                                                                                  

услуги : обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды 

 

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

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  (3): 

 
Уникальн

ый номер 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя 

качества государственной 



реестровой 

записи 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

услуги 
наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

( финансовый год) 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наим

енова

ние 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

среднего общего 

образования 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применение

м сетевой 

формы 

реализации 

 

1.Укомплектованность 

педагогическими кадрами и 

специалистами высокой 

квалификации. 

балл 9642 

 

80-100%-6 баллов; 

60-79%-3 балла; 

59% и ниже -0 баллов. 

 

2.Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность учебным, 

специальным и табельным 

техническим оборудованием) 

 

балл 9642 

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 %  -0 баллов. 

 

3.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 

 

 

4.Наличие нормативно-

правовой документации, 

регламентирующей 

административную и 

финансово-хозяйственную 

балл 9642 

-при наличии -5 баллов; 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных 

служб количество баллов 

определяется комиссионно 

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


деятельность организации  

5.Уровень подготовки  

выпускников, 

соответствующий 

государственным и 

региональным 

образовательным 

стандартам 

 

балл 9642 

-единый государственный 

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 

дополнительного 

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; 

50-54-2 балла (примечание: 

баллы устанавливаются 

сроком на 1 год) 

-государственный 

выпускной экзамен в 11 

классах (обязательные 

экзамены) 

-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 

65-64%-5 баллов 

25-34%-3 балла 

(примечание: баллы 

устанавливаются сроком на 

1 год) 

Для выпускников 11-х 

классов: 

ВУЗы 

80-100%- 15 баллов; 

50-79%-10 баллов; 

30-49%-5 баллов; 

до 30% - 2 балла. 

ССУЗы 

80-100%- 5 баллов; 

50-79%-4 баллов; 

30-49%-2 балла; 

до 30% - 1 балла; 

Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ 

(организация работы с 

детьми, обучающимися по 

индивидуальным планам) 

-по 1 баллу за каждого 

обучающегося 

 

6.Профессиональная 

подготовка работников 

организации. Учет 

курсовой подготовки 

осуществлять в 

балл 9642 

81-100%- 5 баллов; 

51-80%-3 балла; 

21-50%-2 балла; 

0-20%- 0 баллов 

 



зависимости от 

перспективного плана 

повышения квалификации 

(1 раз в 3 года) 

допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государственно

й услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

(финансовый 

год) 

20__ год 

(финансовый 

год) 
Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наимено

вание 

показател

я) 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная с 

применение

м сетевой 

формы 

реализации 

 
Число 

обучающихся 
человек 792 нет 

государствен

ная услуга 

бесплатная 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

 
Федеральный закон  

РФ  

Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

24.02.2015 г. 69-пп Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

17.08.2015 г. 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 

приказ Департамент образования 

Белгородской области 

20.07.2015 3163 Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых  (выполняемых) областными государственными организациями 

в сфере образования, в качестве основных видов деятельности 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Объявления 1 раз в месяц 

 
Раздел 3.5 

                                                                    

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования                 Уникальный номер  

                                                                                                                                                                                                                                               по базовому    

2. Категории  потребителей государственной                                                                                                  

услуги : физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  (3): 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

( финансовый год) 
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Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

наим

енова

ние 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования, 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Физические лица Очная  

1.Укомплектованност

ь педагогическими 

кадрами и 

специалистами 

высокой 

квалификации. 

балл 9642 

 

80-100%-6 баллов; 

60-79%-3 балла; 

59% и ниже -0 баллов. 

 

2.Состояние учебно-

материальной базы 

(оснащенность 

учебным, 

специальным и 

табельным 

техническим 

оборудованием)  

балл 9642 

100%-5 баллов; 

70%-3 балла; 

ниже 70 %  -0 баллов. 

 

3.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 

 

4.Наличие 

нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей 

балл 9642 

-при наличии -5 баллов; 

- при наличии предписаний 

контрольно-надзорных служб 

количество баллов определяется 



административную и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

организации 

комиссионно 

 

5.Уровень подготовки  

выпускников, 

соответствующий 

государственным и 

региональным 

образовательным 

стандартам 

 

балл 9642 

-единый государственный 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 дополнительного 

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; 

50-54-2 балла (примечание: баллы 

устанавливаются сроком на 1 год) 

-государственный выпускной 

экзамен в 11 классах (обязательные 

экзамены) 

-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 

65-64%-5 баллов 

25-34%-3 балла 

(примечание: баллы 

устанавливаются сроком на 1 год) 

-дальнейшее профессиональное 

обучение выпускников: 

Для выпускников 11-х классов: 

ВУЗы 

80-100%- 15 баллов; 

50-79%-10 баллов; 

30-49%-5 баллов; 

до 30% - 2 балла. 

ССУЗы 

80-100%- 5 баллов; 

50-79%-4 баллов; 

30-49%-2 балла; 

до 30% - 1 балла; 

Индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися 

образовательных программ 

(организация работы с детьми, 

обучающимися по 

индивидуальным планам) 

-по 1 баллу за каждого 

обучающегося 

6.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 

 



 
допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государственно

й услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

наимен

ование 

показа

теля 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

(финансовый 

год) 

20__ год 

(финансовый 

год) Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Справочни

к форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Физические 

лица 
Очная  

Число 

обуча

ющихс

я 

человек 792 243 

государствен

ная услуга 

бесплатная 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 

 
Федеральный закон  

РФ  

Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

24.02.2015 г. 69-пп Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

17.08.2015 г. 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 

приказ Департамент образования 

Белгородской области 

20.07.2015 3163 Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых  (выполняемых) областными государственными организациями 

в сфере образования, в качестве основных видов деятельности 

 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт учреждения Объявления 1 раз в месяц 

 
Раздел 4 

 
                                                                  

1. Наименование государственной услуги Содержание детей                                                                                                                                       Уникальный номер  

                                                                                                                                                                                                                                               по базовому    

2. Категории  потребителей государственной                                                                                                  

услуги : физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  (3): 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя 

качества 

государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

( финансовый год) 

Наименование 

образовательно
Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Cправочник 

форм 

_______ 

(наименовани
наимено

вание 

код  
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й программы (условий) 

оказания 

услуги 

е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Содержание 

детей 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Физические 

лица 
Очная  

1. 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. 

 

2. Обеспечение 

обучающихся питанием 

в соответствии с 

установленными 

нормами  

балл 9642 

 

80-100%-6 баллов; 

60-79%-3 балла; 

59% и ниже -0 баллов. 

 

3. Организация 

хозяйственно-бытового 

обслуживания 

обучающихся в 

соответствии с 

установленными 

нормами 

балл 9642 

 

80-100%-6 баллов; 

60-79%-3 балла; 

59% и ниже -0 баллов. 

 

4.Осуществление 

присмотра за 

обучающимися 

балл 9642 

 

80-100%-6 баллов; 

60-79%-3 балла; 

59% и ниже -0 баллов. 

 

5.Обеспечение 

безопасных условий 

обучения, воспитания, 

проживания. 

Предоставление 

жилого спального 

помещения в интернате  

балл 9642 

 

80-100%-6 баллов; 

60-79%-3 балла; 

59% и ниже -0 баллов. 

 

 
допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

государственно

й услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

наимен

ование 

показа

теля 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016год 

(финансовый 

год) 

20__ год 

(финансовый 

год) Наименование 

образовательной 

программы 

Категории  

потребителей 

Категории  

потребителей 

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Содержание 

детей 

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Физические лица Очная  

Число 

обуча

ющихс

я 

человек 792 

368 

(количество 

мест в 

общежитии 

интернате 260) 

государствен

ная услуга 

бесплатная 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  государственное  задание 

считается выполненным (процентов) 10% 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги 
Федеральный закон  

РФ  

Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановление Правительство 24.02.2015 г. 69-пп Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


Правительства 

Белгородской области 

Белгородской области ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями Белгородской области" 

Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

Правительство 

Белгородской области 

17.08.2015 г. 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 

приказ Департамент образования 

Белгородской области 

20.07.2015 3163 Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых  (выполняемых) областными государственными организациями 

в сфере образования, в качестве основных видов деятельности 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Официальный сайт учреждения Объявления 1 раз в месяц 

                  

11.Г54.

0 

Коррекционно-

развивающая, 

компенсирующая 

и логопедическая 

помощь 

обучающимся 

      

в 

организ

ации, 

осущест

вляюще

й 

образов

ательну

ю 

деятель

ность 

  Услуга 

Муниципальное 

образование; 

Российская 

Федерация; 

субъект 

Российской 

Федерации 

государственн

ая 

(муниципальн

ая) услуга или 

работа 

бесплатная 

85.3

2; 

93.0

5 

85.3

2.12

.111 

Организация, 

осуществляю

щая 

образователь

ную 

деятельность; 

Специальное 

учебно-

воспитательн

ое 

учреждение 

закрытого 

типа; 

Специальное 

учебно-

воспитательн

ое 

учреждение 

открытого 

типа; Центр 

психолого-

педагогическ

ой, 

медицинской 

и социальной 

помощи 

5   75 

Федеральный закон от 

24.06.1999 № 120-ФЗ 

"Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних"; 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской 

Федерации"; Письмо 

Минобрнауки России 

от 10.02.2015 № ВК-

268/07 "О 

совершенствовании 

деятельности центров 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи" 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах (4) 

 
                                                                                Раздел _____ 

 
                                                                   

1. Наименование работы ____________________________________________________________________________________      Уникальный номер  

__________________________________________________________________________________________________________           по базовому   _________ 

2. Категории потребителей работы ____________________________________________________________________________     (отраслевому) перечню  

__________________________________________________________________________________________________________                        

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы (5): 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества 

работы 

Значение показателя качества 

работы 

наиме

новани

е 

показа

теля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

20__ год 

(финансовый год) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

наиме

нован

ие 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов)  _________________. 

               

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение 

показателя объема 

работы 

наиме

нован

ие 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описан

ие 

работы 

20__ год 

(финансовый год) 

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0
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_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

показа

теля 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема работы,  в пределах которых государственное задание считается выполненным 

(процентов)  ______________. 

 
                                                      Часть 3. Прочие сведения о государственном задании (6) 

 
1. Основания   для  досрочного  прекращения  выполнения  государственного задания: ликвидация учреждения, исключение государственной услуги из перечня 

государственных услуг, приостановление лицензии или свидетельства об аккредитации учреждения, окончание периода, на который выдана лицензия или 

свидетельство об аккредитации  

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

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания 

1 2 3 
Статистический отчет (форма ОШ-1) годовая Департамент образования Белгородской области 

Отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам 

получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете субъекта 

РФ 

годовая Департамент образования Белгородской области 

 
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: достоверность, прозрачность и объективность информации 

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о выполнении государственного 

Задания: годовая 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 1.02.2017 года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, (7) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



_______________________ 

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации. 

2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и 

содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием 

порядкового номера раздела. 

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне 

государственных услуг и работ. 

4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и 

содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных 

услуг и работ. 

6 Заполняется в целом по государственному заданию. 

7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, 

в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного 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 этом случае допустимые (возможные) 

отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. 


