
Государственное задание №20
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование областного государственного учреждения
государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции"
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню
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1. Физические лица

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качеств 
уел'

а государственной 
уги Значение показателя качества государственной услуги

содержание государственной услуги

Наименование
показателя

единица
измерения

Справочник
периодов

пребывания

Наименов
ание

КОД п о

ОКЕИ

2018 2019 2020

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

4900000001200
0125031002800
0000000002005

101104

в каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием

Количество жалоб 
со стороны 
получателей 
государственных 
услуг

Единица 642 0.00 0.00 0.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов):
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги______________________________________________________________________________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф)

Наименование
показателя

единица
измерения

2018 2019 2020 2018 2019 2020Справочник
периодов

пребывания

Наименов
ание

КОД ПО

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

4900000001200
0125031002800
0000000002005

101104

в каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием

Количество
человек Человек 792 90.00 90.00 90.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов):
4. Нормативные правовые акты (правовые акты), устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
06.10.1999
3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003
4. Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул №25 от 19.04.2010

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Родительские собрания Информация Ежегодно

Раздел 2

Уникальный номер по

1. Наименование государственной услуги ' базовому (отраслевому)

Присмотр и уход перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

117850

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование
показателя

единица
измерения

2018 2019 2020Категория
потребителей Возраст обучающихся Справочник периодов 

пребывания
Наименов

ание
КОД ПО

О К ЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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4900000001200
0125031178500 дети-
0500400007008 инвалиды

100105

Обучающиеся
4900000001200 > за
0125031178500 исключением
4300400007002 детей-

100105 инвалидов и
инвалидов

не указано

группа
продленного

дня

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744 100.00 100.00 100.00

Количество жалоб 
со стороны 
получателей 
государственной 
услуги

Единица 642 0.00 0.00

Количество жалоб 
со стороны 
получателей 
государственной 
услуги

Единица 642 0.00 0.00 0.00

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент 744 100.00 100.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов):
3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем (содержание) государственной услуги______________________________________________________________________________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф)

Наименование
показателя

единица
измерения

2018 2019 2020 2018 2019 2020Категория
потребителей

Возраст
обучающихс

я

Справочник периодов 
пребывания

Наименов
ание

код по  
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4900000001200
0125031178500
0500400007008

100105

дети-
инвалиды не указано группа продленного дня Число детей Человек 792 1.00 1.00 1.00
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4900000001200
0125031178500
4300400007002

100105

Обучающиеся 
, за

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

Число детей Человек 792 154.00 154.00 154.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов):
4. Нормативные правовые акты (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
1. Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
06.10.1999
3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131 -ФЗ от 06.10.2003
4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях №189 от
29.12.2010

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Раздел 3

Уникальный номер по

1. Наименование государственной услуги базовому (отраслевому)

Психолого-медико-педагогическое обследование детей перечню

11Г520
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2. Категории потребителей государственной услуги

1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование
показателя

единица
измерения

2018 2019 2020
Место получения услуги Наименов

ание
КОД ПО

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 10 11 12

4900000001200 
01250311Г5200 
0000000002008 

101106

в организации, 
осуществляюще 

й
образовательну 
ю деятельность

Количество жалоб 
со стороны 
получателей 
государственной 
услуги

Единица 642 0.00 0.00 0.00

Доля
обследованных на 
психолого-медико- 
педагогической 
комиссии детей

Процент 744 4.00 4.00 4.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов):
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги______________________________________________________________________________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф)

Наименование
показателя

единица
измерения

2018 2019 2020 2018 2019 2020
Место получения услуги Наименов

ание
КОД ПО

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

4900000001200 
01250311Г5200 
0000000002008 

101106

в организации, 
осуществляющей 

образовательную деятельность

Среднегодовое
число
обучающихся

Человек 792 53 143.00 53143.00 53143.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов):
4. Нормативные правовые акты (правовые акты), устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
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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
1. О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи №ВК-268/07 от 10.02.2015
2. Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012
3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте учреждения

Информация об образовательной, финансово
хозяйственной деятельности, нормативной базы 

образовательной организации
ежемесячно

Индивидуальные консультации для родителей обучающихся Информация о результатах обучения, воспитания ежедневно

Раздел 4

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

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица

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

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной 
услуги Значение показателя качества государственной услуги
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реестровой

записи
государственной услуги

Наименование
показателя

единица
измерения

2018 2019 2020Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Наименов
ание

КОД ПО

ОКЕИ

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

4900000001200
0125031178700
0101000101002

100105

адаптированы
ая

образовательн 
ая программа

не указано
не

указано Очная

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент 744 100.00 100.00 100.00

Количество жалоб 
со стороны 
получателей 
государственных 
услуг

Единица 642 0.00 0.00 0.00

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана

Процент 744 100.00 100.00 100.00

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
начального общего
образования по
завершении
первой ступени
общего
образования

Процент 744 100.00 100.00 100.00
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов):
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги______________________________________________________________________________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объемг 
уел

государственной
уги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф)

Наименование
показателя

единица
измерения

2018 2019 2020 2018 2019 2020Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Наименов
ание

КОД п о  
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4900000001200
0125031178700
0101000101002

100105

адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

не указано не
указано Очная

Среднегодовое
число
обучающихся

Человек 792 122.00 122.00 122.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов):
4. Нормативные правовые акты (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
1. Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
06.10.1999
3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003
4. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999
5. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования №1015 от 30.08.2013



6. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях №189 от
29.12.2010
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на стенде Информация об образовательной, финансово
хозяйственной деятельности, нормативной базы 

образовательной организации
ежемесячно

Размещение на сайте организации

Родительские собрания
Информация об образовательной деятельности 

образовательной организации Ежеквартально
Индивидуальные консультации для родителей обучающихся Информация о результатах обучения, воспитания

Ведение электронного журнала. Информация текущей 
успеваемости учащегося.

Информация текущей успеваемости учащегося ежедневно

Организация дня открытых дверей
Информация об образовательной деятельности 

образовательной организации
Ежегодно

Раздел 5

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

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица

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

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование
показателя

единица
измерения

2018 2019 2020Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Наименов
ание

к од п о  
О К Е И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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4900000001200
0125031179100
0101000101006

100105

адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

не указано не
указано Очная

Количество жалоб 
со стороны 
получателей 
государственной 
услуги

Единица 642 0.00 0.00 0.00

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования по
завершении
второй ступени
общего
образования

Процент 744 100.00 100.00 100.00

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана

Процент 744 100.00 100.00 100.00

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент 744 100.00 100.00 100.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов):
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги______________________________________________________________________________________

Уникальный
номер Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф)

реестровой
записи

содержание государственной услуги Наименование
показателя

единица
измерения 2018 2019 2020 2019 2019 2020
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Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителе

й
Место

обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Наименов
ание

КОД ПО

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4900000001200
0125031179100
0101000101006

100105

Среднегодовое
число
обучающихся

Человек 792 90.00 90.00 90.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов):
4. Нормативные правовые акты (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
1. Об образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
06.10.1999
3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-Ф3 от 06.10.2003
4. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999
5. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования №1015 от 30.08.2013
6. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях №189 от
29.12.2010

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Родительские собрания Один раз в четверть
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Индивидуальные консультации для родителей обучающихся Информация о результатах обучения, воспитания

Размещение информации на сайте учреждения Информация об образовательной, финансово
хозяйственной деятельности, нормативной базы 

образовательной организации
ежемесячно

Размещение информации на стенде

Ведение электронного журнала Информация текущей успеваемости учащегося ежедневно

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания.

Нарушение законодательства Российской Федерации в области образования 
Нарушение условий, предусмотренных лицензией на образовательную деятельность

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Аналитический отчет о результатах работы учреждения, план ФХД

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы государственной власти области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Сбор и анализ статистического отчета форма № 0 0 -1 Один раз в год

Министерство образования Новгородской области
Сбор и анализ статистического отчета форма № 0 0 -2 Один раз в год
Сбор и анализ сетевых показателей Два раза в год
Отчет об организации отдыха в период каникул

Один раз в год
Отчет об исполнении государственного задания

Проведение плановых проверок В соответствии с планом - графиком проведения проверок Министерство образования Новгородской области и 
другие органы государственной власти

Сбор и анализ отчетов о рейтинговой оценке деятельности 
организаций

Один раз в год
Министерство образования Новгородской областиОтчет по результатам самообследования

Статистический отчет 1-ГУ
Ежеквартально

Публикация в СМИ отчета о результатах деятельности 
государственного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества

Один раз в год Министерство образования Новгородской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания: 

По мере необходимости 
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания:



Отчет о выполнении гос\дарственного задания - первый рабочий лень финансового года, предварительный отчет о выполнении государственного задания до 05 декабря 201 8 
года
Отчет об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ежеквартально до 15-го числа следующего за отчетным кварталом 
Оперативная информация по сетевым показателям до 20 февраля 2018 года, до 20 октября 2018 года

3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
Аналитический отчет о результатах работы учреждения 
План ФХД

И ные показатели, связанны е с вы полнением государственного задания
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания 5%
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