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Наименование государственного учреждения области
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начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование
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Общеобразовательная организация___________________________________________________

(указывается вид государственного учреждения области из базового (отраслевого) перечня)
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Форма по 0506001
ОКУД _______
Дата _______

по сводному 
реестру

ПоОКВЭД_ 

По оквэд_

По оквэд



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах (2)
Раздел 1.1

I 11«ИМ(*1101ШП1К' государственной услуги Рса.чи шипи основных общеобразовательных программ начального общею образования

2 Категории потребителей государственной услуги
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья ЮВЗ) и дети-инвалиды
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Наименование
образовательной

программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименован
ие

показателя)

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя единица измерения

по ОКЕИ
наимен
ование

Значение показателя качества государственной услуги
2017 год 

(финансовый год)
2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12

Реализация основных
общеобразовательных 
программ начального
общего образования

Обучающиеся 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение п
состоянию 
здоровья на дому

Очная, с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий

1 .У комплектованность 
педагогическими кадрами и 
специалистами высокой
квалификации

балл 9642 80-100%-6 баллов; 
60-79%-3 балла; 
59% и'ниже -0 

баллов.

80-100%-6 
баллов; 

60-79%-3 балла; 
59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 
баллов; 60-79%-3 

балла; 59% и 
ниже -0 баллов.

2.Состояние
учебно-материальной базы 
(оснащенность учебным, 
специальным и табельным 
техническим оборудованием)

балл 9642 100%-5 баллов; 
70%-3 балла; ниже 

70 % -0 баллов.

100%-5 баллов; 
70%-3 балла; 
ниже 70 % -0 

баллов.

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-надзо 
рных служб 

количество баллов 
определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов -при 

наличии 
предписаний 

контрольно-над 
зорных служб 

количество 
баллов 

определяется 
комиссионно

балл 9642

4.Наличие
нормативно-правовой 
документации, 
регламентирующей 
административную и 
финансово-хозяйственную 
деятельность организации

-при наличии -5 
баллов;

при наличии 
предписаний 
контрольно-надзо 
рных служб
количество баллов 
определяется 
комиссионно

-при наличии -5
баллов;
- при наличии
предписаний
контрольно-над
зорных служб
количество
баллов
определяется
комиссионно

балл 9642

5.Уровень подготовки 
выпускников, 
соответствующий 
государственным и 
региональным
образовательным стандартам

Индивидуальный 
учет результатов 
освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ 
(организация 
работы с детьми, 
обучающимися по 
индивидуальным 
планам) -по 1 
баллу за каждого

Индивидуальн
ый учет
результатов
освоения
обучающимися
образовательны
х программ
(организация
работы с
детьми,
обучающимися
по
индивидуальны 
м планам)-по 1

100%-5 баллов; 
70%-3 балла; 
ниже 70 % -0 

баллов.

-при наличии -5 
баллов-при 

наличии 
предписаний 

контрольно-надз 
орных служб 
количество 

баллов 
определяется 
комиссионно

-при наличии -5
баллов;
- при наличии
предписаний
контрольно-надз
орных служб
количество
баллов
определяется
комиссионно
Индивидуальный
учет результатов
освоения
обучающимися
образовательных
программ
(организация
работы с детьми,
обучающимися
по
индивидуальным 
планам) -по 1 
баллу за каждого



баллу за 
каждого

6. Профессионал ьная 
подготовка работников 
организации. Учет курсовой 
подготовки осуществлять в 
зависимости от 
перспективного плана 
повышения квалификации 
(1 раз в 3 года)

балл 9642 81-100%- 5 баллов; 
51 -80%-3 балла; 
21-50%-2 балла; 
0-20%- 0 баллов

81-100%- 5 
баллов; 51 
-80%-3 балла; 
21-50%-2 
балла; 0-20%- 0 
баллов

81-100%-5
баллов; 51 
-80%-3 балла; 
21-50%-2 балла; 
0-20%- 0 баллов

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 10%.

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2017 год 
(финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(финансовы 

й год)

2018год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименовани
е

образовательн 
ой программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наимено
вание

показате
ля)

наименование код

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

общеобразова
тельных

программ
начального

общего
образования

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная, с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число
обучающихся

человек 792 3 2 2 государстве 
иная услуга 
бесплатная

государственн 
ая услуга 
бесплатная

государственн 
ая услуга 

бесплатная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)10%.

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 1.2
1. Наименование государственной услуги Р еализация основны х общ еобразовательны х програм м  н а ч а л ь н о ю  общ ею  образовании

2. Категории потребителей государственной услуги
обучаю щ иеся с о гран и чен н ы м и  возм ож ностям и здоровья  ЮВЗ) и дети -инвалиды
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Наименование
образовательной

программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименован
ие

показателя)

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя единица измерения

по ОКЕИ
наимен
ование

Значение показателя качества государственной услуги
2017 год 

(финансовый год)
2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10

Реализация основных
общеобразовательных 
программ начального
общего образования

Обучающиеся 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение п
состоянию 
здоровья на дому

Очная, с 
сетевой 
реализации 
дистанционных 
образовательных 
технологий

применением
формы

1 .Укомплектованность 
педагогическими кадрами и 
специалистами высокой
квалификации

балл 9642 80-100%-6 баллов; 
60-79%-3 балла; 
59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 
баллов; 

60-79%-3 балла; 
59% и ниже -О 

баллов.

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.

100%-5 баллов; 
70%-3 балла; 
ниже 70 % -О 

баллов.

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-надзо 
рных служб 

количество баллов 
определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов -при 

наличии 
предписаний 

контрольно-над 
зорных служб 

количество 
баллов 

определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов -при 

наличии 
предписаний 

контрольно-надз 
орных служб 
количество 

баллов 
определяется 
комиссионно

балл 9642

4.Наличие
нормативно-правовой 
документации, 
регламентирующей 
административную и 
финансово -хозяйственную 
деятельность организации

-при наличии -5 
баллов;

при наличии 
предписаний 
контрольно-надзо 
рных служб
количество баллов 
определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов;
- при наличии
предписаний
контрольно-над
зорных служб
количество
баллов
определяется
комиссионно

-при наличии -5 
баллов;
- при наличии
предписаний
контрольно-надз
орных служб
количество
баллов
определяется
комиссионно

балл 9642

5.Уровень подготовки 
выпускников, 
соответствующий 
государственным и 
региональным
образовательным стандартам

Индивидуальный 
учет результатов 
освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ 
(организация 
работы с детьми, 
обучающимися по 
индивидуальным 
планам) -по 1 
баллу за каждого

Индивидуальн
ый учет
результатов
освоения
обучающимися
образовательны
х программ
(организация
работы с
детьми,
обучающимися
по
индивидуальны 
м планам)-по 1 
баллу_______ за

Индивидуальный
учет результатов
освоения
обучающимися
образовател ьн ы х
программ
(организация
работы с детьми,
обучающимися
по
индивидуальным 
планам) -по 1 
баллу за каждого



I I I— I I — Г" I

каждого
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

81-100%-5 
баллов; 51 
-80%-3 балла; 
21-50%-2 
балла; 0-20%- 0 
баллов

81-100%-5 
баллов; 51 
-80%-3 балла; 
21-50%-2 балла; 
0-20%- 0 баллов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 
считается выполненным (процентов) 10%.

услуги, в пределах которых государственное задание

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
и записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименован
ие

показателя

единица измерения по СЖЕИ 2017 год 
(финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(финансовый 

год)

2018год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Н аи м ен ов ани е
обр азов ател ь н ой

п рограм м ы

К атегори и
п о тр еби тел ей

К атегори и
п отр еби тел ей

С правочник
ф ор м

(у сл о в и й )
оказания

у сл уги

(наименование
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Р еализация  
осн ов н ы х  

общ ео б р а зо в а т е  
льны х програм м  

н ачального  
о б щ ег о  

образов ания

О буч аю щ иеся  с  
ограниченны м и  
в озм ож н остя м и  
зд ор ов ь я  (О В З )

П р о х о д я щ и е  
о б у ч ен и е  п о  

со ст о я н и ю  здоровья  
н а  д о м у

О чная, с  
п р и м ен ен и ем  

сет ев о й  ф орм ы  
реали заци и  и 

д и станц и он н ы х  
образов ательны х  

т ех н о л о ги й

Ч исло
обуч аю щ ихся

человек 792 5 3 3 государственн 
ая услуга 

бесплатная

государственн 
ая услуга 
бесплатная

государстве 
иная услуга 
бесплатная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 10%.

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
области

Белгородской 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
области

Белгородской 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

L_________ 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
I I IttiiMPiiMHitiim- i осу /nipt iMi'iiniill yi'iiyi it IVn i n  мн и т  ociioiiiii.i \  ofliucoflmt i o i h u v j h . h m x  | ||) |) | РИММ н ач а л ь н о ю  о б щ ею  об разования 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):_____________

(отраслевому) перечню

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Наименование
образовательной

программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименован
ие

показателя)

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя единица измерения

по ОКЕИ
наимен
ование

Значение показателя качества государственной услуги
2017 год 

(финансовый год)
2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования, 

адаптированная 
образовательная 

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная, с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

1 .Укомплектованность 
педагогическими кадрами и 

специалистами высокой 
квалификации

балл 9642 80-100%-6 баллов; 
60-79%-3 балла; 
59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 
баллов; 

60-79%-3 балла; 
59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 
баллов; 60-79%-3 

балла; 59% и 
ниже -0 баллов.

2.Состояние 
учебно-материальной базы 

(оснащенность учебным, 
специальным и табельным 

техническим оборудованием)

балл 9642 100%-5 баллов; 
70%-3 балла; ниже 

70 % -0 баллов.

100%-5 баллов; 
70%-3 балла; 
ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 
70%-3 балла; 
ниже 70 % -0 

баллов.

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-надзо 
рных служб 

количество баллов 
определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов -при 

наличии 
предписаний 

контрольно-над 
зорных служб 

количество 
баллов 

определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов-при 

наличии 
предписаний 

контрольно-надз 
орных служб 
количество 

баллов 
определяется 
комиссионно

балл 9642

4.Наличие 
нормативно-правовой 

документации, 
регламентирующей 

административную и 
финансово-хозяйственную 
деятельность организации

-при наличии -5 
баллов;

- при наличии 
предписаний 

контрольно-надзо 
рных служб 

количество баллов 
определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов;

- при наличии 
предписаний 

контрольно-над 
зорных служб 

количество 
баллов 

определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов;

- при наличии 
предписаний 

контрольно-надз 
орных служб 
количество 

баллов 
определяется 
комиссионно

балл 9642

5.Уровень подготовки 
выпускников, 

соответствующий 
государственным и 

региональным 
образовательным стандартам

Индивидуальный 
учет результатов 

освоения 
обучающимися 

образовательных 
программ 

(организация 
работы с детьми, 

обучающимися по 
индивидуальны м 

планам)-по 1 
баллу за каждого

Индивидуапьн 
ый учет 

результатов 
освоения 

обучающимися 
образовательны 

х программ 
(организация 

работы с 
детьми, 

обучающимися 
по

индивидуальны 
м планам)-по 1 

баллу за

Индивидуальный 
учет результатов 

освоения 
обучающимися 

образовательных 
программ 

(организация 
работы с детьми, 
обучающимися 

по
индивидуальным 

планам)-по 1 
баллу за каждого



каждого
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

81-100%- 5 
баллов; 51 

-80%-3 балла;
21-50%-2 

балла; 0-20%- 0 
баллов

81-100%- 5  
баллов; 51 

-80%-3 балла; 
21-50%-2 балла; 
0-20%- 0 баллов

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:____________________________________ __________________________________________________

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
и записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ 2017 год 
(финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(финансовы 

й год)

2018год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименовани
е

образовательн 
ой программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименовани 
е показателя)

наименование код

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

общеобразовате 
льных программ 

начального 
общего 

образования, 
адаптированная 
образовательная 

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная, с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число
обучающихся

человек 792 3 2 2 государственн 
ая услуга 

бесплатная

государственн 
ая услуга 
бесплатная

государственн 
ая 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
области

Белгородской 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
области

Белгородской 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

1. 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
I I liuiMCHOMtuitio i оеуднрсi ценной услугн Реализация о с н о в н ы х  оГнцсоОранжатсльпых программ начальною  общего образования Уникальный номер

по базовому ___
2. Категории потребителей государственной услуги
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья Ю ВЗ) и дети-инвалиды
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):

(отраслевому) перечню

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Наименование
образовательной

программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Справочник форм 
(условий) оказания 

______ услуги_______

(наименован
ие

показателя)

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя единица измерения

по (ЖЕН
наимен
ование

Значение показателя качества государственной услуги
2017 год 

(финансовый год)
2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования, 

адаптированная 
образовательная 

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная, с применением 
сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

технологий

1 .Укомплектованность 
педагогическими кадрами и 
специалистами высокой
квалификации

балл 9642 80-100%-6 баллов; 
60-79%-3 балла; 
59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 
баллов; 

60-79%-3 балла; 
59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 
баллов; 60-79%-3 

балла; 59% и 
ниже -0 баллов.

2.Состояние
учебно-материальной базы 
(оснащенность учебным, 
специальным и табельным 
техническим оборудованием)

балл 9642 100%-5 баллов; 
ГО%-3 балла; ниже 

70 % -0 баллов.

100%-5 баллов; 
70%-3 балла; 
ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 
70%-3 балла; 
ниже 70 % -0 

баллов.

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-надзо 
рных служб 

количество баллов 
определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов-при 

наличии 
предписаний 

контрольно-над 
зорных служб 

количество 
баллов 

определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов -при 

наличии 
предписаний 

контрольно-кадз 
орных служб 
количество 

баллов 
определяется 
комиссионно

балл 9642

4.Наличие
нормативно-правовой 
документации, 
регламентирующей 
административную и 
финансово-хозяйственную 
деятельность организации

-при наличии -5 
баллов;

при наличие 
предписаний 
контрольно-надзо 
рных служб
количество баллов 
определяется 
комиссионно

-при наличии -5
баллов;
- при наличии
предписаний
контрольно-над
зорных служб
количество
баллов
определяется
комиссионно

-при наличии -5 
баллов;
- при наличии
предписаний
контрольно-нддз
орных служб
количество
баллов
определяется
комиссионно

балл 9642

5.Уровень подготовки 
выпускников, 
соответствующий 
государственным и 
региональным
образовательным стандартам

Индивидуальный 
учет результатов 
освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ 
(организация 
работы с детьми, 
обучающимися по 
индивидуальным 
планам) -по 1 
баллу за каждого

Индивидуальн
ый учет
результатов
освоения
обучающимися
образовательны
х программ
(организация
работы с
детьми,
обучающимися
по
индивидуальны 
м планам) -по 1 
баллу за
каждого________

Индивидуальный
учет результатов
освоения
обучающимися
образовательных
программ
(организация
работы с детьми,
обучающимися
по
индивидуальным 
планам) -по 1 
баллу за каждого

6. Профессиональная балл 9642 81-100%- 5 баллов; 81-100%- 5 81-100%-5



подготовка работников 
организации. Учет курсовой 
подготовки осуществлять в 
зависимости от 
перспективного плана 
повышения квалификации 
(1 раз в 3 года)

Ч  н т  1 балла. 
21-5()%-2 балла, 
0-20%- 0 баллов

баллов, S1 
-80%-Д балла,
21-50%-2 
балла; 0-20%- 0 
баллов

баллон; 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:_________________ ______________________________________________________________________

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ 2017 год 
(финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(финансов 

ый год)

2018год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименовали
е

образовательн 
ой программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименовани 
е показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12- 13 14 15
Р еализация  

осн овн ы х  
о б щ еобр азов ате  
льны х програм м  

н ачального  
о б щ е г о  

образов ания, 
адаптированная  
образовательная  

програм м а

О буч аю щ иеся  с  
ограниченны м и  
в озм ож н остя м и  
зд оровь я  (О В З )

П р оход я щ и е  
о б у ч е н и е  п о  

со ст о я н и ю  здоровья  
на д о м у

Очная, с 
применением 

сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Число
обучающихся

человек 792 4 2 2 государ ст в е  
иная услуга  
бесплатная

государ ст в ен н  
ая усл уга  

бесплатная

государ ст в ен н  
ая у сл уга  

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) у с т ан о в л е н и я :_____________________________________________________________________________

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
области

Белгородской 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
области

Белгородской 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



1 Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общею образования

2. Категории потребителей государственной услуги
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (QB3) и дети-инвалиды _
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):

Раздел 2. 1
Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Наименование
образовательной

программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Справочник форм 
(условий) оказания 

услуги
(наименов

ание
показателя

)

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя единица 

измерения по
ОКЕИ

наимен
ование

Значение показателя качества государственной услуги
2017 год 

(финансовый год)
2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10. 11 12

Реализация основных
общеобразовательных 
программ основного
общего образования

Обучающиеся 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение п
состоянию 
здоровья на дому

Очная, с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий

1 .Укомплектованность 
педагогическими кадрами и 
специалистами высокой
квалификации________________

балл 9642 80-100%-6 баллов; 
60-79%-3 балла; 
59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 
баллов; 60-79%-3 

балла; 59% и 
ниже -0 баллов.

80-100%-6 
баллов; 60-79%-3 

балла; 59% и 
ниже -0 баллов.

2.Состояние 
учебно-материальной базы 
(оснащенность учебным,
специальным и табельным 
техническим оборудованием)

балл 9642 100%-5 баллов; 
ГО%-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-надзор 
ных служб 

количество баллов 
определяется 
комиссионно

4.Наличие
нормативно-правовой 
документации, 
регламентирующей 
административную и 
финансово-хозяйственную 
деятельность организации

балл 9642 -п ри  наличии -5  
баллов;

при наличии
п редп и сан и й  
к он троль н о-н адзорн ы х  
с л у ж б  количеств о
балл ов  оп р едел я ется  
к о м и сси он но

балл 9642

5.Уровень подготовки 
выпускников, 
соответствующий 
государственным и 
региональным
образовательным стандартам

100%-5 баллов; 
70%-3 балла; 
ниже 70 % -0 

баллов.

-при наличии -5 
баллов -при 

наличии 
предписаний 

контрольно-надз 
t орных служб 

количество 
баллов 

определяется 
комиссионно

-п ри  наличии -5  
баллов;

при наличии  
п редп и сан и й  
к он троль н о-н адзорн  
ы х сл у ж б
количеств о баллов  
оп редел я ется  
к ом и сси он н о

-государственная - государственная - государственная
итоговая аттестация итоговая итоговая

в 9  классах аттестация в 9 аттестация в 9
(обязательны е классах классах

экзамены  и (обязательны е (обязательны е
экзамены  п о  выбору. экзамены  и экзамены  и

при выбравш их экзамены  по экзамены  по
экзам ен не м енее вы бору, при вы бору, при

25% ) выбравших выбравш их
-успеваем ость экзам ен не менее экзам ен н е  м енее

обучаю щ ихся по 25% ) 25% )
предмету: -успеваем ость -усп еваем ость

100% -5 баллов; обучаю щ ихся по обучаю щ ихся  по
95-99% -3 балла; предмету: предмету:
9 1 -94% -1балл; 100% -5 баллов, 100% -5 баллов;
90%  и ниж е-0 95-99% -3 балла; 95-99% -3 балла;

баллов 91-94% -1 балл, 91-94% -1 балл;
-дополнительны е 90%  и ниж е-0 90%  и н и ж е-0

баллы за  качество баллов баллов
знаний: -дополнительны е -дополнительны е

100%-5 баллов; 
70%-3 балла; 
ниже 70 % -0 

баллов.

-при наличии -5 
баллов -при 

наличии 
предписаний 

контрольно-надз 
орных служб 
количество 

баллов 
определяется 
комиссионно

-п р и  наличии  -5  
баллов;

при наличии  
предп и сан и й  
к он тр ол ь н о-н адзор н  
ых сл уж б
количеств о баллов  
оп р едел я ется  
к о м и сси о н н о



85-100% - 8  баллов. о .п  II. 1 1.1 кича т о баллы in  к п ч а т о
75-84% -6  баллов. знаний: знаний
65-74% -4 балла, 85-100% - 8 85 -100% - 8
51-64% -2  балла баллов; баллов;

(примечание: баллы 75-84% -6 баллов; 75-84% -6 баллов;
устанавливаются 65-74% -4 балла, 65 -74% -4  балла,
сроком  на 1 год) . 51-64% -2 балла 5 1-64% -2  балла

ГВЭ: (примечание: (примечание:
-усп еваем ость баллы баллы

обучаю щ ихся по устанавливаются устанавливаются
предмету: сроком  на 1 год) срок ом  на 1 год)

100% -8 баллов; ГВЭ: ГВЭ:
5 0-90% -5 баллов, -успеваем ость -успеваем ость

49%  и ниж е-3 балла обучаю щ ихся по обучаю щ ихся гю
-дополнительны е предмету: предм ету:

баллы за качество 100% -8 баллов, 100% -8 баллов;
знаний: 50-90% -5 баллов; 50-90% -5 баллов;

65-100% - 8 баллов. 49%  и ниж е-3 49%  и н и ж е-3
34-64% -5 баллов; балла балла

25-34% -3 балла -дополнительны е -допол нительны е
-дальнейш ее баллы за  качество баллы за  качество

п роф ессиональное знаний: знаний:
обуч ен ие 65-100% - 8 65-100% - 8

выпускников: баллов, баллов,
для вы пускников 34-64% - 5 баллов, 3 4-64% -5 балло»;

9 -х  классов 25-34% -3 балла 25-34% -3 балла
п роф ильное -дальнейш ее -дальнейш ее

обуч ен и е в ОО: проф ессионально профессионалы » о
90-100% - 5 баллов; е  о буч ен ие е  обуч ен ие

51-89% -3 балла; выпускников: выпускников:
20-50% -1 балл.. для вы пускников для вы пускников

И ндивидуальны й 9 -х  классов 9 -х  классов
у ч ет  результатов проф ильное проф ильное

освоения обуч ен ие в ОО: обуч ен и е в ОО:
обучаю щ им ися 9 0 -1 0 0 % -5 9 0 -1 0 0 % -5

образовательны х баллов; баллов;
программ 51-89% -3 балла; 51-89% -3 балла,

(организация работы 20-50% -1 балл.. 20-50% -1 балл
с  детьм и, И ндивидуальны й И ндивидуальны м

обучаю щ им ися по учет результатов у ч ет  результатов
индивидуальны м ' освоения освоения

планам) обучаю щ им ися обучаю щ им ися.
-п о  1 баллу за образовательны х образовательны х

каж дого программ программ
обучаю щ егося (организация (организация

работы  с  детьм и, работы  с  д етьм и,
обучаю щ им ися обучаю щ им ися

п о по
индивидуальны м индивидуальны м

планам) планам)
-п о  1 баллу за -п о  1 баллу за

каж дого к аж дого
обучаю щ егося обучаю щ егося

6. Профессиональная балл 9642 81-100%- 5 баллов; 81-100%- 5 81-100%- 5
подготовка работников 51 -80%-3 балла; баллов; 51 баллов; 51
организации Учет курсовой 21-50%-2 балла; -80%-3 балла; -80%-3 балла;
подготовки осуществлять в 0-20%- 0 баллов 21-50%-2 балла; 21-50%-2 баяла;
зависимости от перспективного 0-20%- 0 баллов 0-20%- 0 баллюв
плана повышения
квалификации
(1 раз в 3 года)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 
считается выполненным (процентов) 10%.

услуги, в пределах которых государственное задание

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование | единица измерения по ОКЕИ 2017 год | 2018 год | 2019год 2017 год | 2018год | 2019 год



й записи Наименовани
е

образовательн 
ой программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименование
показателя)

показателя наименование код (финансовы 
й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(финансовы 
й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

общеобразовате 
льных программ 

основного 
общего 

образования

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная, с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Число
обучающихся

человек 792 25 20 20 государственн 
ая услуга 

бесплатная

государстве 
иная услуга 
бесплатная

государственн 
ая услуга 

бесплатная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 10%.

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
области

Белгородской 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
области

Белгородской 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



1 J ь- J  *  I I 1—4  u—X i  - j  L _ J  ■ »  M -  « —

Раздел 2.2
1 Наименование госулаоственной у с л у г и  Реализация основных обшеобоазовательных про г па мм 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):

(отраслевому) перечню

Показатель, характеризующий условия Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
ый номер 
реестрово

(формы) оказания государственной услуги наименование показателя единица измерения
по ОКЕЙ

2017 год 
(финансовый год)

2018 год 
(1-й год

2019 год 
(2-й год

й записи Наименование
образовательной

программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Справочник форм 
(условий) оказания 

услуги

(наименован
ие

показателя)

наимен
ование

код планового
периода)

планового
периода)

1 2 6 7 8 9 10

1 .Укомплектованность 
педагогическими кадрами и 
специалистами высокой 
квалификации

балл 9642 80-100%-6 баллов; 
60-79%-3 балла; 
59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 
баллов; 

60-79%-3 балла; 
59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 
баллов; 60-79%-3 

балла; 59% и 
ниже -0 баллов.

2.Состояние
учебно-материальной базы 
(оснащенность учебным, 
специальным и табельным 
техническим оборудованием)

балл 9642 100%-5 баллов; 
70%-3 балла; ниже 

70 % -0 баллов.

100%-5 баллов; 
70%-3 балла; 
ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 
70%-3 балла; 
ниже 70 % -0 

баллов.

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-надзо 
рных служб 

количество баллов 
определяется 
комиссионно

•

-при наличии -5 
баллов-при 

наличии 
предписаний 

контрольно-над 
зорных служб 

количество 
баллов 

определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов -при 

наличии 
предписаний 

контрольно-надз 
орных служб 
количество 

баллов 
определяется 
комиссионно

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на дому

Очная, с применением 
сетевой формы 
реализации и 
дистанционных 
образовательных 
технологий

4.Наличие
нормативно-правовой 
документации, 
регламентирующей 
административную и 
финансово-хозяйственную 
деятельность организации

балл 9642 -при наличии -5 
баллов;

при наличии 
предписаний 
контрольно-надзо 
рных служб 
количество баллов 
определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов;
- при наличии
предписаний
контрольно-над
зорных служб
количество
баллов
определяется
комиссионно

-при наличии -5
баллов;
- при наличии
предписаний
контрольно-надз
орных 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

Индивидуальн
ый учет
результатов
освоения
обучающимися
образовательны
х программ
(организация
работы с
детьми,
обучающимися
по
индивидуальны 
м планам)-по 1 
баллу за 
каждого

Индивидуальный
учет результатов
освоения
обучающимися
образовательных
программ
(организация
работы с детьми,
обучающимися
по
индивидуальным 
планам) -по 1 
баллу за каждого

6. Профессионал ьная балл 9642 81-100%- 5 баллов; 81-100%- 5 81-100%-5



подготовка работников 
организации. Учет курсовой 
подготовки осуществлять в 
зависимости от 
перспективного плана 
повышения квалификации 
(1 раз в 3 года)

51 -80%-3 балла; 
21-50%-2 балла; 
0-20%- 0 баллов

баллов; 51 
-80%-3 балла; 
21-50%-2 
балла; 0-20%- 0 
баллов

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.

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ 2017 год 
(финансовы 

йгод)

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(финансовы 

йгод)

2018год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименовани
е

образовательн 
ой программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Справочник форм 
(условий) оказания 

услуги
(наименовани 
е показателя)

наименование код

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

общеобразовате 
льных программ 

основного 
общего 

образования

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная, с применением 
сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Число
обучающихся

человек 792 28 20 20 государственн 
ая услуга 

бесплатная

государственн 
ая услуга 

бесплатная

государственн 
ая 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
области

Белгородской 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
области

Белгородской 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



1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Уникальный номер
Раздел 2.3

2. Категории потребителей государственной услуги
обучаю щ иеся с о гран и чен н ы м и  возм ож ностям и  здоровья  (ОВЗ) и дети -инвалиды
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):_____________

по базовому 
(отраслевому) перечню

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Наименование
образовательной

программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Справочник форм 
(условий) оказания 

______ услуги_______

(наименован
ие

показателя)

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя единица измерения

по ОКЕИ
наимен
ование

Значение показателя качества государственной услуги
2017 год 

(финансовый год)
2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования, 

адаптированная 
образовательная 

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная, с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

1 .Укомплектованность 
педагогическими кадрами и 
специалистами высокой
квалификации

балл 9642 80-100%-6 баллов; 
60-79%-3 балла; 
59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 
баллов; 

60-79%-3 балла; 
59% и ниже -О 

баллов.

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.

100%-5 баллов; 
70%-3 балла; 
ниже 70 % -0 

баллов.

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-надзо 
рных служб 

количество баллов 
определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов -при 

наличии 
предписаний 

контрольно-над 
зорных служб 

количество 
баллов 

определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов -при 

наличии 
предписаний 

контрольно-надз 
орных служб 
количество 

баллов 
определяется 
комиссионно

балл 9642

4.Наличие
нормативно-правовой 
документации, 
регламентирующей 
административную и 
финансово-хозяйственную 
деятельность организации

-при наличии -Ь 
баллов;

при наличии < 
предписаний 
контрольно-надзо 
рных служб
количество баллов 
определяется 
комиссионно

-при наличии о  
баллов;
- при наличии
предписаний
контрольно-над
зорных служб
количество
баллов
определяется
комиссионно

-при наличии -5
баллов;
- при наличии
предписаний
контрольно-надз
орных служб
количество
баллов
определяется
комиссионно

балл 9642

5.Уровень подготовки 
выпускников, 
соответствующий 
государственным и 
региональным
образовательным стандартам

-государственная  
итоговая  

аттестация в 9  
классах  

(обязательны е  
экзам ены  и 

экзам ены  по  
вы бору, при  
выбравших 

экзам ен не м енее  
25% ) 

-усп еваем ость  
обучаю щ ихся по  

предмету: 
100% -5 баллов; 

95-99% -3 балла; 
9 1 -9 4 % -1балл; 
90%  и ниж е-0  

баллов  
-дополнительны е

-государственн  
ая итоговая 

аттестация в 9  
классах  

(обязательны е 
экзамены  и 

экзамены  п о  
вы бору, при 
выбравших  
экзамен не  
м енее 2 5% ) 

-успеваем ость  
обучаю щ ихся  
п о  предмету: 

100% -5 баллов;
95-99% -3  

балла, 
91-94% -1балл; 
90%  и  ниж е-0  

баллов

-государственная  
итоговая  

аттестация в 9  
классах 

(обязательны е 
экзамены  и 

экзамены  по  
вы бору, при 
выбравших  

экзамен не м енее  
25% ) 

-успеваем ость  
обучаю щ ихся по  

предмету: 
100% -5 баллов, 

95-99% -3 балла, 
91-94% -1 балл, 
90%  и ниж е-0  

баллов  
-дополнительны е



6.Профессиональная 
подготовка работников 
организации. Учет курсовой 
подготовки осуществлять в 
зависимости от 
перспективного плана_______

балл 9642

баллы за  качестно 
знаний: 

8 5-100% - 8 баллов, 
75-84% -6  баллов; 
65-74% -4  балла; 
51-64% -2  балла 

(примечание: 
баллы  

устанавливаются  
срок ом  на 1 год)

ГВЭ:
-усп еваем ость  

обучаю щ ихся  по  
предм ету: 

100% -8 баллов;
50-90% -5 баллов; 

49%  и  ниж е-3
балла  

-дополнительны е  
баллы з а  качество  

знаний: 
6 5-100% - 8 баллов; 
34-64% -5 баллов; 

25-34% -3 балла 
-дальнейш ее  

проф ессиональное  
обуч ен и е  

выпускников: 
для вы пускников  

9 -х  классов  
проф ильное  

о буч ен и е в ОО: 
90-100% - 5 баллов;

51-89% -3 балла; 
20-50% -1 балл..

И ндивидуальны й  
уч ет  результатов  

осв оения  
обучаю щ им ися  

образовательны х  
программ  

(организация  
работы  с  детьм и, 

обучаю щ им ися по  
индивидуальны м  

планам )
-п о  1 баллу за  

каж дого  
обучаю щ егося

81-100%- 5 баллов; 
51 -80%-3 балла; 
21-50%-2 балла; 
0-20%- 0 баллов

-дом олнигельн (imuii.i in  кйчоогно
ые баллы за знаний

качество 85-100% - 8
знаний: баллов;

85-100% - 8 75-84% -6  баллов;
баллов; 65-74% -4  балла;

75-84% -6 51-64% -2 балла
баллов; (примечание:

65-74% -4 баллы
балла; устанавливаются

51-64% -2 балла сроком  на 1 год)
(примечание: Г В Э

баллы -усп еваем ость
устанавливаютс обучаю щ ихся  по

я сроком  на 1 предм ету:
год) 100% -8 баллов;
ГВЭ: 50-90% -5 баллов;

-успеваем ость 49%  и ниж е-3
обучаю щ ихся балла
п о  предмету: -дополнительны е

100% -8 баллов; баллы  за  качество
50-90% -5 знаний:
баллов; 65-100% - 8

49%  и ниж е-3 баллов;
балла 34-64% -5 баллов;

-дополнительн 25-34% -3 балла
ы е баллы за -дальнейш ее

качество проф ессионально
знаний: е  о буч ен и е

6 5-100% - 8 выпускников:
баллов; для вы пускников

34-64% -5 9 -х  классов
баллов; проф ильное

25-34% -3 балла обуч ен и е в ОО:
-дальнейш ее 90-100% - 5

проф ессиональ баллов;
н ое  обуч ен ие 51-89% -3 балла.
выпускников: 20-50% -1 балл..

для И ндивидуальны й
вы пускников уч ет  результатов

9 -х  классов освоения
проф ильное обучаю щ им ися

обуч ен и е в ОО: образовательны х
9 0 -1 0 0 % -5 программ

баллов; (организация
51-89% -3 работы  с  детьм и,

балла; обучаю щ им ися
20-50% -1 балл.. п о
Индивидуальн индивидуальны м

ый учет планам)
результатов -п о  1 баллу за

освоения каж дого
обучаю щ им ися обучаю щ егося
образовательны

х  программ
(организация

работы  с
детьм и,

обучаю щ им ися
по

индивидуальны
м планам)

-п о  1 баллу за
каж дого

обучаю щ егося

81-100%-5 81-100%- 5
б а л л о в ;  51 б а л л о в ;  51

-80%-3 б а л л а ; -80%-3 б а л л а ;

21-50%-2 21-50%-2 б а л л а ;

б а л л а ;  0-20%- 0 0-20%- 0 б а л л о в

б а л л о в



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:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица измерения по ОКЕМ 2017 год 
(финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(финансовый 

год)

2018год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименовани
е

образовательн 
ой программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Справочник форм 
(условий) оказания 

услуги

(наименовани 
е показателя)

наименование код

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

общеобразовате 
льных программ 

основного 
общего 

образования, 
адаптированная 
образовательная 

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная, с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий

Число
обучающихс

я

человек 792 10 10 10 государственная
услуга

бесплатная

государственная
услуга

бесплатная

государственн 
ая 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
области

Белгородской 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
области

Белгородской 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



I Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Уникальный номер
Раздел 2.4

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):__________

по базовому 
(отраслевому) перечню

Ун икал ьн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Наименование
образовательной

программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименован
ие

показателя)

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя единица измерения

по ОКЕИ
наимен
ование

Значение показателя качества государственной услуги
2017 год 

(финансовый год)
2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования, 

адаптированная 
образовательная 

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная, с применением 
сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательны х 

технологий

1 .Укомплектованность 
педагогическими кадрами и 
специалистами высокой
квалификации

балл 9642 80-100%-6 баллов; 
60-79%-3 балла; 
59% и ниже -О 

баллов.

80-100%-6 
баллов; 

60-79%-3 балла; 
59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 
баллов; 60-79%-3 

балла; 59% и 
ниже -0 баллов.

2.Состояние
учебно-материальной базы 
(оснащенность учебным, 
специальным и табельным 
техническим оборудованием)

балл 9642 100%-5 баллов; 
70%-3 балла; ниже 

70 % -0 баллов.

100%-5 баллов; 
70%-3 балла; 
ниже 70 % -О 

баллов.

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-надзо 
рных служб 

количество баллов 
определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов-при 

наличии 
предписаний 

контрольно-над 
зорных служб 

количество 
баллов 

определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов -при 

наличии 
предписаний 

контрольно-надз 
орных служб 
количество 

баллов 
определяется 
комиссионно

балл 9642

4.Наличие
нормативно-правовой 
документации, 
регламентирующей 
административную и 
финансово-хозяйственную 
деятельность организации

-при наличии -5 
баллов;

при наличии 
предписаний 
контрольно-надзо 
рных служб
количество баллов 
определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов;
- при наличии
предписаний
контрольно-над
зорных служб
количество
баллов
определяется
комиссионно

-при наличии -5 
баллов;
- при наличии
предписаний
контрольно-надз
орных служб
количество
баллов
определяется
комиссионно

балл 9642

5.Уровень подготовки 
выпускников, 
соответствующий 
государственным и 
региональным
образовательным стандартам

Индивидуальный 
учет результатов 
освоения 
обучающимися 
образовательны х 
программ 
(организация 
работы с детьми, 
обучающимися по 
индивидуальны м 
планам) -по 1 
баллу за каждого

Индивидуальн
ый учет
результатов
освоения
обучающимися
образовательны
х программ
(организация
работы с
детьми,
обучающимися
по
индивидуальны 
м планам)-по 1 
баллу_______ за

Индивидуальный
учет результатов
освоения
обучающимися
образовательных
программ
(организация
работы с детьми,
обучающимися
по
индивидуальным 
планам) -по 1 
баллу за каждого



каждого
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

81-100%-5 
баллов; 51 
-80%-3 балла; 
21-50%-2 
балла; 0-20%- 0 
баллов

81-100%-5 
баллов; 51 
-80%-3 балла; 
21-50%-2 балла; 
0-20%- 0 баллов

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной 
считается выполненным (процентов) 10%.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

услуги, в пределах которых государственное задание

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ 2017 год 
(финансов 

ый год)

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(финансовы 

й год)

2018год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование 
образовательн 
ой программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Справочник форм 
(условий) оказания 

услуги
(наименовани 
е показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 • 13 14 15
Р еализация  
осн овн ы х  

о бщ еобр азов ате  
льны х программ  

о сн о в н о го  
о б щ ег о  

образов ания, 
адаптированная  
образовательная  

програм м а

О буч аю щ иеся  с  
ограниченны м и  
возм ож н остя м и  
зд ор ов ь я  (О В З )

П р о х о д я щ и е  
о б у ч ен и е  п о  

со ст о я н и ю  здоровья  
на д о м у

О чная, с  п р и м ен ен и ем  
сет ев о й  ф орм ы  

реали заци и  и 
д ист анц и он н ы х  

обр азов ател ь н ы х  
т ех н ол оги й

Число
обучающихся

человек 792 25 10 10 государ ст в ен н  
ая усл уга  

бесп латн ая

государ ствен н  
ая услуга  

бесплатная

государ ствен н  
ая усл уга  

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
области

Белгородской 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
области

Белгородской 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



I I I I I J I I I I I

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):

Раздел 2.5

(отраслевому) перечню

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Наименование
образовательной

программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименован
ие

показателя)

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя единица измерения

по ОКЕИ
наимен
ование

Значение показателя качества государственной услуги
2017 год 

(финансовый год)
2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10

Образовательная 
программа основного 
общего образования, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных предметных 
областей (профильное 

обучение)

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвапидов

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.

80-100%-6 
баллов; 

60-79%-3 балла; 
59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-б 
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.

100%-5 баллов; 
70%-3 балла; 
ниже 70 % -О 

баллов.

100%-5 баллов; 
70%-3 балла; 
ниже 70 % -О 

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-надзо 
рных служб 

количество баллов 
определяется 
комиссионно «

-при наличии -5 
баллов -при 

наличии 
предписаний 

контрольно-над 
зорных служб 

количество 
баллов 

определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов -прй 

наличии 
предписаний 

контрольно-надз 
орных служб 
количество 

баллов 
определяется 
комиссионно

балл 9642

4.Наличие
нормативно-правовой 
документации, 
регламентирующей 
административную и 
финансово -хозяйственную 
деятельность организации

-при наличии -5 
баллов;

при наличии 
предписаний 
контрольно-надзо 
рных служб
количество баллов 
определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов;
- при наличии
предписаний
контрольно-над
зорных служб
количество
баллов
определяется
комиссионно

-при наличии -5 
баллов;
- при наличии
предписаний
контрольно-надз
орных служб
количество
баллов
определяется
комиссионно

балл 9642

5.Уровень подготовки 
выпускников, 
соответствующий 
государственным и 
региональным
образовательным стандартам

-государственная -государственн - государственна*
итоговая ая итоговая итоговая

аттестация в 9 аттестация в 9 аттестация в 9
классах классах классах

(обязательны е (обязательны е (обязательны е
экзамены  и экзам ены  и экзамены  и

экзам ены  по экзамены  по экзамены  по
вы бору, при вы бору, при вы бору, при
выбравших выбравших выбравших

экзам ен не м енее экзамен не экзам ен не менее
25% ) м енее 25% ) 25% )

-усп еваем ость -успеваем ость -успеваем ость.
обучаю щ ихся  по обучаю щ ихся обучаю щ ихся  ik>

предмету: п о  предмету: предм ету
100% -5 баллов; 100% -5 баллов, 1(Х)%-5 баллов,

95-99% -3 балла; 95-99% -3 95-99% -3 балла.
91-94% -1 балл. балла, 91-94% -1 балл.
90%  и ниж е-0 9 1 -9 4 % -1балл, 90%  и ниж е-0
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6 .Профессионал ьная 
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

баллов 90%  и ниж е-0 баллов
-дополнительны е баллов -дополнительны е

баллы за  качество -дополнительн баллы за  качество
знаний: ые баллы за знаний:

8 5-100% - 8  баллов; качество 85-100% - 8
75-84% -6 баллов; знаний: баллов;
6 5-74% -4 балла; 85-100% - 8 75-84% -6 балл»»;
51-64% -2 балла баллов; 65-74% -4 балла;

(примечание: 75-84% -6 51-64% -2 балла
баллы баллов; (примечание:

устанавливаются 65-74% -4 баллы
сроком  на 1 год) балла; устанавливаются

ГВЭ: 51-64% -2  балла сроком  на 1 год)
-успеваем ость (примечание: ГВЭ:

обучаю щ ихся  по баллы -усп еваем ость
предмету: устанавливаю тс обучаю щ ихся п о

100% -8 баллов, я сроком  на 1 предмету:
50-90% -5 баллов; год) 100% -8 баллов;

49%  и ниж е-3 ГВЭ: 50-90% -5 баллов;
балла -успеваем ость 49%  и н и ж е-3

-дополнительны е обучаю щ ихся балла
баллы за качество п о  предмету: -дополнительны е

знаний: 100% -8 баллов; баллы за  качество
65-100% - 8  баллов; 50-90% -5 знаний:
34-64% -5 баллов; баллов; 65-100% - 8
25-34% -3 балла 49%  и ниж е-3 баллов;

-дальнейш ее балла 34-64% -5 баллов,
п роф ессиональное -дополнительн 25-34% -3 балла

о буч ен ие ы е баллы за -дальнейш ее
выпускников: качество проф ессионально

для вы пускников знаний: е  о бучен ие
9 -х  классов 65-100% - 8 выпускников:
проф ильное баллов; для выпускников

обуч ен и е в ОО: 34-64% -5 9 -х  классов
90-100% - 5 баллов. баллов; профильное

51-89% -3 балла; 25-34% -3 балла обуч ен ие в ОО:
20-50% -1 б а л л . -дальнейш ее 9 0 -1 0 0 % -5

И ндивидуальны й п роф ессиональ баллов;
у ч ет  результатов н о е  о буч ен ие 51-89% -3 балла;

освоения выпускников: 20-50% -1 балл..
обучаю щ им ися • для Индивидуальны й

образовательны х вы пускников уч ет результатов
программ 9 -х  классов освоения

(организация проф ильное обучаю щ им ися
работы  с  детьм и, обуч ен и е в ОО: образовательны х

обучаю щ им ися по 90-100% - 5 программ
индивидуальны м баллов; (организация

планам) 51-89% -3 работы  с  детьм и.
-п о  1 баллу за балла; обучаю щ им ися

к аж дого 20-50% -1 балл.. по
обучаю щ егося И ндивидуальн индивидуальны м

ый учет планам)
результатов -п о  1 баллу за

освоения каж дого
обучаю щ им ися  
образовательны  

х  программ  
(организация  

работы  с  
детьм и, 

обучаю щ им ися  
п о

индивидуальны  
м планам) 

-п о  1 баллу за  
каж дого  

обучаю щ егося

обучаю щ егося

81-100%- 5 
баллов; 51 
-80%-3 балла; 
21-50%-2

81-100%- 5 
баллов; 51 
-80%-3 балла; 
21-50%-2 балла;



зависимости от 
перспективного плана 
повышения квалификации 
(1 раз в 3 года)

балла; 0-20%- 0 
баллов

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:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕ И 2017 год 
(финансов 

ый год)

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(финансовы 

й год)

2018год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование 
образовательн 
ой программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Справочник форм 
(условий) оказания 

услуги
(наименовани 
е показателя)

наименование код

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

я программа 
основного 

общего 
образования, 

обеспечивающа 
я углубленное 

изучение 
отдельных 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Физические лица Очная

Число
обучающихся человек 792 147 147 147

государственн 
ая услуга 

бесплатная

государственн 
ая услуга 

бесплатная

государственн 
ая 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
области

Белгородской 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
области

Белгородской 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



1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Уникальный номер
Раздел 3.1

2. Категории потребителей государственной услуги
обу чаю щ иеся с огран и чен н ы м и  возм ож ностям и здоровья  (ОВЗ) и дети -инвалиды
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):______________

по базовому ________
(отраслевому) перечню

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Наименование
образовательной

программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(н аи м ен ов а
ние

пок азател я)

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя единица 

измерения по
ОКЕИ

наимен
ование

код

Значение показателя качества государственной услуги
2017 год 

(финансовый год)
2018 год 

(1-й год планового 
периода)

2019 год 
(2-й год планового 

периода)

10

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего общего 
образования

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная, с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

1 .Укомплектованность 
педагогическими кадрами 
специалистами высс

балл 9642 80-100%-6 баллов; 
60-79%-3 балла; 59% 

и ниже -0 баллов.

80-100%-6 баллов; 
60-79%-3 балла; 
59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 баллов; 
60-79%-3 балла; 
59% и ниже -0 

баллов.
2.Состояние учебно-материальной 
базы (оснащенность учебным, 
специальным и табельным 
техническим оборудованием)_____

балл 9642 100%-5 баллов; 70%-3 
балла; ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 
70%-3 балла; ниже 

70 % -0 баллов.

100%-5 баллов; 
70%-3 балла; ниже 

70 % -0 баллов.

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-надзорны 
х служб количество 
баллов определяется 

комиссионно

-при наличии -5 
баллов -при 

наличии 
предписаний 

контрольно-надзор 
ных служб 

количество баллов 
определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов -при 

наличии 
предписаний 

контрольно-надзор 
ных служб 

количество баллов 
определяется 
комиссионно

балл 9642

4.Наличие нормативно-правовой 
документации, 
регламентирующей 
административную и 
финансово-хозяйственную 
деятельность организации

-при наличии -5 
баллов;

при наличии 
предписаний 
контрольно-надзорны 
х служб количество 
баллов определяется 
комиссионно

-п^и наличии -5 
баллов;

при наличии 
предписаний 
контрольно-надзор 
ных служб
количество баллов 
определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов;

при наличии 
предписаний 
контрольно-надзор 
ных служб
количество баллов 
определяется 
комиссионно

балл 9642

5.Уровень подготовки 
выпускников, соответствующий 
государственным и региональным 
образовательным стандартам

-едины й  
государственны й  

экзам ен в 11 классах  
(обязательны е  

экзамены  и экзамены  
п о  вы бору, при 

выбравш их экзам ен не  
м ен ее 25% ) 

-усп еваем ость  
обучаю щ ихся  по  

предмету: 
100% -5 баллов; 

95-99% -3 балла, 
91-94% -1 балл; 

90%  и ниж е-0  баллов, 
-дополнительны е  

баллы за  качество  
знаний: 

О предел ение  
допол нительного

-едины й  
государственны й  

экзам ен в 11 
классах  

(обязательны е  
экзам ены  и  экзамены  

по выбору, при  
выбравш их экзамен  

не м ен ее 25% ) 
-успеваем ость  

обучаю щ ихся  по  
предмету: 

100% -5 баллов, 
95-99% -3 балла; 
91 -9 4 % -1балл, 
90%  и ниж е-0  

баллов, 
-дополнительны е  

баллы за качество

-едины й  
государственны й  

экзам ен в 1 1 
классах  

(обязательны е  
экзамены  и экзамены  

п о  выбору, при  
выбравших экзамен  

не м ен ее 25% )  
-успеваем ость  

обучаю щ ихся п о  
предмету: 

100% -5 баллов, 
95-99% -3 балла,
91-94% -1 балл; 
90%  и ниж е-0  

баллов, 
-дополнительны е  

баллы за качество  
знаний:



количества баллов в О предел ение О предел ение
1 1 -х  классах допол нительного допол нительного

производить по шкале количества баллов в количества баллов в
диапазона средн его 1 1 -х  классах 1 1 -х  классах

балла производить по производить п о
75 -1 0 0  балл ов-10 шкале диапазона шкале диапазона

баллов. средн его  балла средн его  балла
6 5 -7 4 -8  баллов; 7 5 -1 0 0  б ал л ов -10 7 5 -1 0 0  б ал л ов -10

5 5 -6 4  - 6  баллов; баллов; баллов;
5 0 -5 4 -2  балла 65 -7 4 -8  баллов; 65 -7 4 -8  баллов;

(прим ечание баллы 5 5 -6 4  -  6  баллов; 5 5 -6 4  - 6  баллов;
устанавливаются 50 -5 4 -2  балла 5 0 -5 4 -2  балла
сроком  на 1 год) (примечание: баллы (примечание: баллы

-государственны й устанавливаются устанавливаются

вы пускной экзам ен в 11 сроком  на 1 год) срок ом  на 1 год)
классах (обязательны е -государственны й -государственны й

экзамены ) вы пускной экзамен в вы пускной экзамен в
-усп еваем ость 11 классах 11 классах

обучаю щ ихся  по (обязательны е (обязательны е
предмету: экзамены ) экзамены )

100% -8 баллов; -успеваем ость -успеваем ость
50-90% -5  баллов; обучаю щ ихся по обучаю щ ихся п о

49%  и  ни ж е- 3 балла. предм ету: предмету:
-дополнительны е 100% -8 баллов; 100% -8 баллов;

баллы за  качество • 50-90% -5 баллов; 50-90% -5 баллов;
знаний: 49%  и ниж е- 3 49%  и ниж е- 3

65-100% - 8 баллов балла. балла.
65-64% -5 баллов -дополнительны е -дополнительны е
25-34% -3 балла баллы за качество баллы за  качество

(примечание: баллы знаний: знаний:
устанавливаются 65-100% - 8 баллов 65-100% - 8 баллов
сроком  на 1 год) 65-64% -5 баллов 65-64% -5  баллов

-дальнейш ее 25-34% -3 балла 25-34% -3 балла

проф ессиональное (примечание: баллы (примечание: баллы
обуч ен и е выпускников: устанавливаются устанавливаются
Для вы пускников 11-х сроком  на 1 год) сроком  на 1 год)

классов: -дальнейш ее -дальнейш ее
ВУ Зы проф ессиональное п роф ессиональное

80-100% - 15 баллов; обуч ен ие обучен ие
50-7 9 % -1 0  баллов; выпускников: выпускников:
30-49% -5  баллов; Для выпускников Д ля вы пускников
д о  30%  - 2  балла. 11-х  классов: 11 -х  классов:

С С У Зы •  ВУ Зы ВУ Зы
80-100% - 5 баллов; 80-100% - 15 баллов; 8 0 -1 0 0 % -1 5  баллов;
50-79% -4 баллов; 50-79% -10  баллов; 50 -79% -10  баллов;
30-49% -2 балла; 30-49% -5 баллов; 30-49% - 5 баллов;

д о  30%  - 1 балла, д о  30%  - 2 балла д о  30%  -  2  балла.
И ндивидуальны й учет ССУ Зы СС У Зы
результатов освоения 80-100% - 5 баллов; 80-100% - 5 баллов;

обучаю щ им ися 50-79% -4 баллов; 50-79% -4 баллов;
образовательны х 30-49% -2 балла; 30-49% -2  балла;

программ (организация д о  30%  - 1 балла; д о  30%  - 1  балла,
работы  с  детьми, Индивидуальны й И ндивидуальны й

обучаю щ им ися по уч ет результатов уч ет результатов
индивидуальны м освоения освоения

планам) обучаю щ им ися обучаю щ им ися

-п о  1 баллу з а  каж дого образовательны х образовательны х
обучаю щ егося программ программ

(организация работы (организация работы
с детьми. с  детьм и,

обучаю щ им ися по обучаю щ им ися по
индивидуальны м индивидуальны м

планам) планам)
-п о  1 баллу за -п о  1 баллу за

каж дого каж дого
обучаю щ егося обучаю щ егося

6.Профессиональная подготовка балл 9642 81-100%- 5 баллов; 51 81-100%- 5 баллов; 81-100%- 5 баллов;
работников организации. Учет -80%-3 балла; 51 -80%-3 балла; 51 -80%-3 балла;
курсовой подготовки 21-50%-2 балла; 21-50%-2 балла; 21-50%-2 балла;
осуществлять в зависимости от 0-20%- 0 баллов 0-20%- 0 баллов 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:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ 2017 год 
(финансов 

ый год)

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(финансовы 

й год)

2018год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименовани
е

образовательн 
ой программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги

(наименовани 
е показателя)

наименование код

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

общеобразовате 
льных программ 
среднего общего 

образования

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная, с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Число
обучающихся

человек 792 16 10 10 государственн 
ая услуга 

бесплатная

государственная
услуга

бесплатная

государственн 
ая 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
области

Белгородской 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
области

Белгородской 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



1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Уникальный номер
Раздел 3.2

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):______________

по базовому ________
(отраслевому) перечню

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Наименование
образовательной

программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Справочник форм 
(условий) оказания 

______ услуги______

(наименован
ие

показателя)

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя единица измерения

по ОКЕИ
наимен
ование

Значение показателя качества государственной услуги
2017 год 

(финансовый год)

10

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего общего 
образования

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная с применением 
сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

технологий

1 .Укомплектованность 
педагогическими кадрами и 
специалистами высокой
квалификации

балл 9 642 80-100%-6 баллов; 
60-79%-3 балла; 
59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 
баллов; 

60-79%-3 балла; 
59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 
баллов; 60-79%-3 

балла; 59% и 
ниже -0 баллов.

2. Состояние
учебно-материальной базы 
(оснащенность учебным, 
специальным и табельным 
техническим оборудованием)

балл 9642 100%~5 баллов; 
70%-3 балла; ниже 

70 % -0 баллов.

100%-5 баллов; 
70%-3 балла; 
ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 
70%-3 балла; 
ниже 70 %  -0 

баллов.

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-надзо 
рных служб 

количество баллов 
определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов-при 

наличии 
предписаний 

контрольно-над 
зорных служб 

количество 
баллов 

определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов -при 

наличии 
предписаний 

контрольно-надз 
орных служб 
количество 

баллов 
определяется 
комиссионно

балл 9642

4.Наличие
нормативно-правовой 
документации, 
регламентирующей 
административную и 
финансово-хозяйственную 
деятельность организации

-при наличии -5# 
баллов;

при наличии 
предписаний 
контрольно-надзо 
рных служб 
количество баллов 
определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов;
- при наличии
предписаний
контрольно-над
зорных служб
количество
баллов
определяется
комиссионно

-при наличии -5 
баллов;
- при наличии
предписаний
контрольно-надз
орных служб
количество
баллов
определяется
комиссионно

балл 9642

5.Уровень подготовки 
выпускников, 
соответствующи й 
государственным и 
региональным
образовательным стандартам

Индивидуальный 
учет результатов 
освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ 
(организация 
работы с детьми, 
обучающимися по 
индивидуальным 
планам) -по 1 
баллу за каждого

Индивидуальн
ый учет
результатов
освоения
обучающимися
образовательны
х программ
(организация
работы с
детьми,
обучающимися
по
индивидуальны 
м планам) -по 1 
баллу за
каждого________

Индивидуальный
учет результатов
освоения
обучающимися
образовательных
программ
(организация
работы с детьми,
обучающимися
по
индивидуальным 
планам) -по 1 
баллу за каждого



6 1 1рофоССИ()НШ1ЫШЯ балл 9642 81-100%- 5 баллов; 81-100%- 5 81-100%- 5
подготовка работников 51 -80%-3 балла; баллов; 51 баллов; 51
организации. Учет курсовой 21-50%-2 балла; -80%-3 балла; -80%-3 балла;
подготовки осуществлять в 0-20%- 0 баллов 21-50%-2 21-50%-2 балла;
зависимости от балла; 0-20%- 0 0-20%- 0 баллов
перспективного плана баллов
повышения квалификации
(1 раз в 3 года)

допустимые (возможные) отклонения от   .и п и к и  ннгпгЙ качества государственной
считается выполненным (процентов) 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем тсуднщ  госнипй ycjiyi и

услуги, в пределах которых государственное задание

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующим содержание 
государственной уолу| и

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2017 год 
(финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(финансовый 

год)

2018год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование 
образовательн 
ой программы

Кнтеюрии
потребителей

Категории
потребителей

Справочник форм 
(условий) оказания 

услуги

(наименова
ние

показателя)

наименование код

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

общеобразонатсл 
ьных программ 

среднего общего 
образования

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная, с применением 
сетевой формы реализации 

и дистанционных 
образовательных 

технологий

Число
обучающихся

человек 792 4 3 3 государственная
услуга

бесплатная

государственная
услуга

бесплатная

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
области

Белгородской 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
области

Белгородской 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



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

Раздел 3.3

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):

(отраслевому) перечню

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Наименование
образовательной

программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Справочник форм 
(условий) оказания 

______ услуги_______

(наименован
ие

показателя)

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя единица измерения

по ОКЕИ
наимен
ование

Значение показателя качества государственной услуги
2017 год 

(финансовый год)
2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего общего 
образования 

адаптированная 
образовательная 

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная, с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

1 .Укомплектованность 
педагогическими кадрами и 
специалистами высокой
квалификации

балл 9642 80-100%-6 баллов; 
60-79%-3 балла; 
59% и ниже -О 

баллов.

80-100%-6 
баллов; 

60-79%-3 балла; 
59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 
баллов; 60-79%-3 

балла; 59% и 
ниже -0 баллов.

2. Состояние
учебно-материальной базы 
(оснащенность учебным, 
специальным и табельным 
техническим оборудованием)

балл 9642 100%-5 баллов; 
70%-3 балла; ниже 

70 % -0 баллов.

100%-5 баллов; 
70%-3 балла; 
ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 
70%-3 балла; 
ниже 70 % -О 

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-надзо 
рных служб 

количество баллов 
определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов-при 

наличии 
предписаний 

контрольно-над 
зорных служб 

количество 
баллов 

определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов -при 

наличии 
предписаний 

контрольно-надз 
орных служб 
количество 

баллов 
определяется 
комиссионно

балл 9642

4.Наличие
нормативно-правовой 
документации, 
регламентирующей 
административную и 
финансово-хозяйственную 
деятельность организации

-при наличии -5 
баллов;

при наличии 
предписаний 
контрольно-надзо 9 
рных служб
количество баллов 
определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов;
- при наличии
предписаний
контрольно-над
зорных служб
количество
баллов
определяется
комиссионно

-при наличии -5 
баллов;
- при наличии
предписаний
контрольно-надз
орных служб
количество
баллов
определяется
комиссионно

балл 9642

5.Уровень подготовки 
выпускников, 
соответствующи й 
государственным и 
региональным
образовательным стандартам

Индивидуальный 
учет результатов 
освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ 
(организация 
работы с детьми, 
обучающимися по 
индивидуальным 
планам) -по 1 
баллу за каждого

Индивидуальн
ый учет
результатов
освоения
обучающимися
образовательны
х программ
(организация
работы с
детьми,
обучающимися
по
индивидуальны 
м планам) -по 1 
баллу за
каждого

Индивидуальный
учет результатов
освоения
обучающимися
образовательных
программ
(организация
работы с детьми,
обучающимися
по
индивидуальным 
планам) -по 1 
баллу за каждого



допустимые (возможные) отклонения от установленных мокшим*лей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) 10%.

6. Профессионал ьная балл 9642 81-100%- 5 баллов; 81-100%-5 81-100%- 5
подготовка работников 51 -80%-3 балла; баллов; 51 баллов; 51
организации. Учет курсовой 21-50%-2 балла; -80%-3 балла; -80%-3 балла;
подготовки осуществлять в 0-20%- 0 баллов 21-50%-2 21-50%-2 балла;
зависимости от балла; 0-20%- 0 0-20%- 0 баллов
перспективного плана баллов
повышения квалификации
(1 раз в 3 года)

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

1 Указатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2017 год 
(финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(финансовый 

год)

2018год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование 
образовательн 
ой программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Справочник форм 
(условий) оказания 

услуги

(наименова
ние

показателя)

наименование код

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

образовательных 
технологий

Число
обучающихся

человек 792 2 6 6 государственная 
услуга 

• бесплатная

государственная
услуга

бесплатная

государствен ная 
услуга 

бесплатная

Допустимые (возможные) отклонении 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 11равитсльство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление 
Правительства 
Белгородской области

11равигельство 
области

Белгородской 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
области

Белгородской 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

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):

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Наименование
образовательной

программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Справочник форм 
(условий) оказания 

______ услуги_______

(наименован
ие

показателя)

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя единица измерения

по ОКЕ Й
наимен
ование

Значение показателя качества государственной услуги
2017 год 

(финансовый год)
2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10

Реализация основных 
общеобразовательны х 

программ среднего общего 
образования 

адаптированная 
образовательная 

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная, с применением 
сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

технологий

1 .Укомплектованность 
педагогическими кадрами и 
специалистами высокой
квалификации

балл 9642 80-100%-6 баллов; 
60-79%-3 балла; 
59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 
баллов; 

60-79%-3 балла; 
59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 
баллов; 60-79%-3 

балла; 59% и 
ниже -0 баллов.

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

4. Наличие
нормативно-правовой 
документации, 
регламентирующей 
административную и 
финансово-хозяйственную 
деятельность организации

5.Уровень подготовки 
выпускников, 
соответствующий 
государственным и 
региональным
образовательным стандартам

балл

балл

9642 -при наличии -5 
баллов -при 

наличии 
предписаний 

контрольно-надзо 
рных служб 

количество баллов 
определяется 
комиссионно

9642 -при наличии -5 
баллов;

при наличии 
предписаний 
контрольно-надзо 
рных служб
количество баллов 
определяется 
комиссионно

9642 Индивидуальный 
учет результатов 
освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ 
(организация 
работы с детьми, 
обучающимися по 
индивидуальным 
планам) -по 1 
баллу за каждого

100%-5 баллов; 
70%-3 балла; 
ниже 70 % -0 

баллов.

-при наличии -5 
баллов -при 

наличии 
предписаний 

контрольно-над 
зорных служб 

количество 
баллов 

определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов;
- при наличии
предписаний
контрольно-над
зорных служб
количество
баллов
определяется
комиссионно
Индивидуапьн
ый учет
результатов
освоения
обучающимися
образовательны
х программ
(организация
работы с
детьми,
обучающимися
по
индивидуальны 
м планам)-по 1 
баллу за
каждого

100%-5 баллов; 
70%-3 балла; 
ниже 70 % -0 

баллов.

-при наличии -5 
баллов -при 

наличии 
предписаний 

контрольно-надз 
орных служб 
количество 

баллов 
определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов;
- при наличии
предписаний
контрольно-надз
орных служб
количество
баллов
определяется
комиссионно
Индивидуальный
учет результатов
освоения
обучающимися
образовательных
программ
(организация
работы с детьми,
обучающимися
по
индивидуальным 
планам) -по 1 
баллу за каждого



6.Профессиональная 
подготовка работников 
организации. Учет курсовой 
подготовки осуществлять в 
зависимости от 
перспективного плана 
повышения квалификации 
(1 раз в 3 года)_____________

балл 81-100%- 5 баллов; 
51 -80%-3 балла; 
21-50%-2 балла; 
0-20%- 0 баллов

81-100%- 5 
баллов; 51 
-80%-3 балла; 
21-50%-2 
балла; 0-20%- 0 
баллов

81-100%- 5 
баллов; 51 
-80%-3 балла; 
21-50%-2 балла; 
0-20%- 0 баллов

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:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2017 год 
(финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(финансовый 

год)

2018год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование 
образовательн 
ой программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Справочник форм 
(условий) оказания 

услуги

(наименова
ние

показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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 применением 
сетевой формы реализации 

и дистанционных 
образовательных 

технологий

Число
обучающихся

человек 792 3 2 2 государственная
услуга

бесплатная

государственная
услуга

бесплатная

государственная
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
области

Белгородской 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
области

Белгородской 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



I 11аименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Уникальный номер 
  .  по базовому _______
2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню
физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):___ _____________ ___________________________________________ ______________________

Раздел 3.5

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й 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 ОКЕЙ
2017 год 

(финансовый год)
2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование
образовательной

программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Справочник форм 
(условий) оказания 

услуги

(наименован
ие

показателя)

наимен
ование

код

1 2 6 7 8 9 10

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 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

1 .Укомплектованность 
педагогическими кадрами и 
специалистами высокой 
квалификации

балл 9642 80-100%-6 баллов; 
60-79%-3 балла; 
59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 
баллов; 

60-79%-3 балла; 
59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 
баллов; 60-79%-3 

балла; 59% и 
ниже -0 баллов.

2. Состояние
учебно-материальной базы 
(оснащенность учебным, 
специальным и табельным 
техническим оборудованием)

балл 9642 100%-5 баллов; 
70%-3 балла; ниже 

70 % -0 баллов.

100%-5 баллов; 
70%-3 балла; 
ниже 70 % -0 

баллов.

100%-5 баллов; 
70%-3 балла; 
ниже 70 % -0 

баллов.

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-надзо 
рных служб 

количество баллов 
определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов -при 

наличии 
предписаний 

контрольно-над 
зорных служб 

количество 
баллов 

определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов -при 

наличии 
предписаний 

контрольно-надз 
орных 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-надзо 
рных служб 
количество баллов 
определяется 
комиссионно

-при наличии -5 
баллов;
- при наличии
предписаний
контрольно-над
зорных служб
количество
баллов
определяется
комиссионно

-при наличии -5
баллов;
- при наличии
предписаний
контрольно-надз
орных служб
количество
баллов
определяется
комиссионно

5 .Уровень подготовки 
выпускников, 
соответствующий 
государственным и 
региональным
образовательным стандартам

балл 9642 -едины й  
государственны й  

экзам ен в 11 
классах  

(обязательны е  
экзам ены  и 

экзам ены  по  
вы бору, при  

вы бравш их экзамен  
не м ен ее 25% ) 
-усп еваем ость  

о бучаю щ ихся  по 
предмету: 

100% -5 баллов; 
95-99% -3 балла, 
91-94% -1 балл; 
90%  и ниж е-0  

баллов, 
-дополнительны е  

баллы за  качество

-едины й  
государственны  
й экзам ен в 11 

классах  
(обязательны е  

экзам ены  и 
экзам ены  по  
вы бору, при  
выбравших  
экзам ен не  
м енее 25% ) 

-усп еваем ость  
обучаю щ ихся  
п о  предмету: 

100% -5 баллов;
95-99% -3  

балла; 
91-94% -1 балл; 
90%  и ниж е-0  

баллов.

-едины й  
государственны й  

экзам ен в 11 
классах  

(обязательны е  
экзам ены  и 

экзамены  по  
вы бору, при  
выбравш их  

экзам ен н е  м енее  
25% ) 

-успеваем ость  
обучаю щ ихся  по  

предмету: 
100% -5 баллов; 

95-99% -3 балла; 
91-94% -1 балл; 
90%  и ниж е-0  

баллов, 
-дополнительны е



знаний: 
О предел ение  

допол нительного  
количества баллов  

в 1 1 -х  классах  
производить по 

шкале диапазона  
с р едн его  балла 

75 -1 0 0  бал л ов -10 
баллов, 

6 5 -7 4 -8  баллов; 
5 5 -6 4  -  6  баллов; 

5 0 -5 4 -2  балла  
(примечание: 

баллы  
устанавливаются  
срок ом  на 1 год) 

-государственны й  
вы пускной экзамен  

в 11 классах  
(обязательны е 

экзамены ) 
-усп еваем ость  

обучаю щ ихся  по  
предмету: 

100% -8 баллов, 
50-90% -5 баллов; 

49%  и ниж е- 3 
балла, 

-дополнительны е  
баллы за  качество  

знаний: 
65-100% - 8 баллов  
6 5-64% -5 баллов  
25-34% -3 балла  

(примечание: 
баллы  

устанавливаются  
сроком  на 1 год) 

-дальнейш ее  
п роф ессиональное  

обуч ен ие  
выпускников: 

Д ля выпускников  
1 1-х классов:

ВУ Зы  
8 0 -1 0 0 % -1 5  

баллов; 
5 0-79% -10  баллов, 
3 0-49% -5 баллов; 
д о  30%  - 2  балла.

С С У Зы  
80-100% - 5 баллов, 
5 0-79% -4 баллов; 
30-49% -2 балла, 

д о  30%  - 1 балла; 
И ндивидуальны й  
уч ет р езультатов  

освоения  
обучаю щ им ися  

образовательны х  
программ  

(организация  
работы  с детьми, 

обучаю щ им ися по 
индивидуальны м  

планам)
-п о  1 баллу за  

к аж дого  
обучаю щ егося

-дополнительн  
ые баллы за 

качество  
знаний: 

О предел ение  
д опол нительног  

о  количества 
баллов в 1 1 -х  

классах  
производить по 

шкале 
диапазона  

ср едн его  балла 
7 5 -1 0 0

балл ов -10  
баллов, 

6 5 -7 4 -8  баллов, 
5 5 -6 4  -  6  
баллов; 

50 -5 4 -2  балла  
(примечание: 

баллы  
устанавливаю тс  

я сроком  на 1 
год)  

-государственн  
ый выпускной  
экзам ен в 11 

классах  
(обязательны е  

экзамены ) 
-успеваем ость  
обучаю щ ихся  
п о  предмету: 

100% -8 баллов; 
50-90% -5  
баллов;

49%  и ниж е- 3 
балла, 

-дополнительн  
ы е баллы за  

качество 
9  знаний: 

65-100% - 8  
баллов  

65-64% -5  
баллов  

25-34% -3 балла 
(примечание: 

баллы  
устанавливаютс  

я сроком  на 1 
год) 

-дальнейш ее  
профессиональ  
н о е  о бучен ие  
выпускников: 

Для  
выпускников  
1 1-х классов: 

ВУ Зы  
8 0-100% - 15 

баллов; 
50-79% -10  

баллов; 
30-49% -5  
баллов; 

д о  30%  - 2  
балла 

СС У Зы  
8 0 -1 0 0 % -5  

баллов;

баллы за качество  
знаний: 

О пределение  
д ополнительного  

количества  
баллов в 11—х  

классах  
производить п о  

ш кале диапазона  
ср едн его  балла 

7 5 -1 0 0  балл ов-10  
баллов; 

6 5 -7 4 -8  баллов; 
5 5 -6 4  -  6  баллов; 

5 0 -5 4 -2  балла 
(примечание: 

баллы  
устанавливаются  
сроком  на 1 год)  
-государственны  

й выпускной  
экзам ен в 11 

классах  
(обязательны е  

экзамены ) 
-успеваем ость  

обучаю щ ихся  по  
предмету: 

100% -8 баллов; 
50-90% -5 баллов; 

49%  и ниж е- 3  
балла, 

-дополнительны е  
баллы за  качество  

знаний: 
6 5-100% - 8  

баллов  
6 5-64% -5 баллов  
25-34% -3 балла  

(примечание: 
баллы  

устанавливаются  
сроком  на 1 год)  

-дальнейш ее 
проф ессионально  

е  обучен ие  
выпускников: 

Д ля вы пускников  
11-х  классов: 

В У Зы  
80-100% - 15 

баллов; 
50-79% -10  

баллов; 
30-49% -5 баллов; 
д о  30%  -  2  балла. 

СС У Зы  
8 0 -1 0 0 % -5  

баллов; 
5 0-79% -4  баллов; 
30-49% -2 балла; 

д о  30%  - 1 балла; 
И ндивидуальны й  
у ч ет  результатов  

освоения  
обучаю щ им ися  

образовательны х  
программ  

(организация  
работы  с  детьм и, 
обучаю щ им ися  

по



6 .Профессионал ьная 
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

50-79% -4 индивидуальны м
баллов; планам)

30-49% -2 -п о  1 баллу за
балла; каж дого

д о  30%  - 1 обучаю щ егося
балла;

И ндивидуальн
ый учет

результатов
освоения

обучаю щ им ися
образовательны

х  программ
(организация

работы  с
детьм и.

обучаю щ им ися
п о

индивидуальны
м планам)

-п о  1 баллу за
к аж дого

обучаю щ егося

81-100%- 5 
баллов; 51 
-80%-3 балла; 
21-50%-2 
балла; 0-20%- 0 
баллов

81-100%- 5 
баллов; 51 
-80%-3 балла; 
21-50%-2 балла; 
0-20%- 0 баллов

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.

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2017 год 
(финансовы 

й год)

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(финансовый 

год)

2018год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование
образовательной

программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименова
ние

показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Р еализация осн овн ы х  
общ еобр азов ател ь н ы х  

п рограм м  ср ед н его  
о б щ е г о  о бразов ания, 

обесп ечи в аю щ ая  
у гл у б л ен н о е  и зуч ен ие  

отдель ны х уч ебн ы х  
п р едм етов, предм етны х  
обл аст ей  (п р оф и л ь н ое  

об у ч ен и е)

О буч аю щ иеся  за  
иск лю чени ем  

обу ч а ю щ и х ся  с  
ограниченны м и  
в озм ож н остя м и  

зд ор ов ь я  (О В З ) и 
д ет ей -и н в ал и д ов

Физические
лица

Очная

Число
обучающихся

человек 792 235 235 235 государственная
у слуга

бесплатная

государ ст в ен  ная 
усл уга  

бесплатная

государственная
усл уга

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

Федеральный закон РФ | Правительство РФ
порядок оказания государственной услуги

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



Постановление 
Правительства 
Белгородской области

Правительство
области

Белгородской 24.02.2015 г. 60-пм 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
области

Белгородской 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 _  образованна 
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



Ршдел 4
I Наименование государственной услуги ( одержание детей Уникальный номер

по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица _
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

(отраслевому) перечню

Показатель, хаоактеоизующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
ый номер 
реестрово

(формы) оказания государственной услуги наименование показателя единица измерения
по ОКЕИ

2017 год 
(финансовый год)

2018 год 
(1-й год

2019 год 
(2-й год

й записи Наименование
образовательной

программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Справочник форм 
(условий) оказания 

услуги

(наименован
ие

показателя)

наимен
ование

код планового
периода)

планового
периода)

1 2 6 7 8 9 10

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.

80-100%-6 
баллов; 

60-79%-3 
балла; 

59% и ниже 
-0 баллов.

80-100%-6
баллов;

60-79%-3
балла;

59% и ниже -0 
баллов.

2. Обеспечение обучающихся 
питанием в соответствии с 
установленными нормами

балл 9642

80-100%-6 
баллов; 

60-79%-3 балла; 
59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 
баллов; 

60-79%-3 
балла; 

59% и ниже 
-0 баллов.

80-100%-6
баллов;

60-79%-3
балла;

59% и ниже -0 
баллов.

Содержание детей

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-ин вал идов

Физические лица Очная

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.

80-100%-6 
баллов; 

60-79%-3 
балла; 

59% и ниже 
•  -0 баллов.

80-100%-6
баллов;

60-79%-3
балла;

59% и ниже -0 
баллов.

4.Осуществление присмотра 
за обучающимися балл 9642

80-100%-6 
баллов; 

60-79%-3 балла; 
59% и ниже -0 

баллов.

80-100%-6 
баллов; 

60-79%-3 
балла; 

59% и ниже 
-0 баллов.

80-100%-6
баллов;

60-79%-3
балла;

59% и ниже -0 
баллов.

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.

80-100%-6 
баллов; 

60-79%-3 
балла; 

59% и ниже 
-0 баллов.

80-100%-6 
баллов; 

60-79%-3 
балла; 

59% и ниже -0 
баллов.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, 
считается выполненным (процентов) 10%.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

в пределах которых государственное задание

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2017 год 
(финансовы

2018 год 
(1-й год

2019год 
(2-й год

2017 год 
(финансовый

2018год 
(1-й год

2019 год 
(2-й год



Наименование
образовательной

программы

Кате! ори и 
потребителей

KaferopHH
потребителей

С п р а в о ч н и к
форм

(условий)
оказания
услуги

(наим енова
ние

показателя)

наим енование й г о д ) планового
периода)

планового
периода)

г о д ) планового
периода)

планового
периода)

10 11 12 13 14 15

Содержание
детей

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Физические
лица

Очная Число
обучающихся

792

382 
(количество 

мест в 
общежитии 
интернате 

260)

382 
(количест 
во мест в 

общежити 
и

интернате
260)

382 
(количест 
во мест в 

общежити 
и

интернате
260)

государствен н ая
у сл уга

бесплатная

государствен н ая
у сл уга

бесплатная

государственная
у сл уга

бесплатная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 10%.

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
области

Белгородской 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
области

Белгородской 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

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 4 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



Часть 2. Сведении 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):

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
наименование

показателя
единица 

измерения по 
ОКЕИ

20__год
(финанс

овый
год)

20 год 20 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименова
ние

код
(наимено

вание
показател

я)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
наименован

не
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описани 
е работы

20__год
(финансовы 

й год)

20 20
год 

(1-й год 
планового 
периода)

год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

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

~  государстаенных~услуг,71риостановление лицензий или свидетельства об аккредитаци й учреждения, окончание периода, никоторый 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 
0 0 -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 :
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: годовая
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 01.02.2018г.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, (7)
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