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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственному областному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Центр психолого - педагогической реабилитации и коррекции» 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

1. Наименование государственной услуги, по которой устанавливается государственное задание

№
п/п

Наименование государственной услуги Единица измерения 
государственной услуги

1 2 3
1.1 Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(в том числе с применением электронного обучения и/или дистанцион
ных образовательных технологий)*

Число обучающихся (чел.)

* Для обучающихся с задержкой психического развития, обучающихся с расстройством аутистического спектра, 
интеллектуальное развитие которых сопоставимо с задержкой психического развития
1.2 Организация отдыха обучающихся с ограниченными возможностями здо

ровья в период каникул
Число обучающихся ^чел.)

1.3 Осуществление присмотра и ухода за обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в группах продленного дня

Число обучающихся (чел.)

1.4 Организация тьюторского сопровождения обучающихся, являющихся 
детьми-инвалидами

Число обучающихся (чел.)
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№
п/п

Наименование государственной услуги Единица измерения 
государственной услуги

1
1.5 Определение условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья психолого-медико-педагогической комиссией 
(далее ПМПК)* *_____________________________________________________

Число детей обслуживаемой 
территории ПМПК (чел.)

**В том числе для детей, проживающих в Великом Новгороде, Новгородском и Батецком муниципальных 
районах:

проведение комплексного психолого-педагогического обследования (далее обследование) детей в возрасте 
от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 
(или) отклонений в поведении детей;

участие в разработке индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов;
подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медико- 

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение 
ранее данных комиссией рекомендаций;

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам 
образовательных организаций, организаций социального обслуживания, здравоохранения, других организаций 
по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) отклонениями в поведении;

участие в организации информационно-просветительской работы с населением в Великом Новгороде, 
Новгородском и Батецком муниципальных районах по предупреждению и коррекции недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.



2. Категории потребителей государственной услуги

№
п/п

Наименование
категории

потребителя

Основа 
предоставления 
(безвозмездная, 
частично плат

ная, 
платная)

Количество потребителей (чел. или ед.) Количество потребителей, 
которым возможно оказать 

государственную услугу 
(чел. или ед.)

отчет
ный

финан
совый

текущий
финан
совый

очеред
ной

финан
совый

плановый
период

теку
щий
фи

нансо
вый

оче
ред
ной
фи-

нансо
со-
вый

плановый
период

2016
год

2017
год

2016
год

2017
год

1 2 ' 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.1 Физические лица 

(услуга 1.1)
Безвозмездная 214 211 213 213 213 - - - -

2.2 Физические лица 
(услуга 1.2)

Безвозмездная 256 180 138 138 138 - - - -

2.3 Физические лица 
(услуга 1.3)

Безвозмездная - 115 165 165 165 - - - -

2.4 Физические лица 
(услуга 1.4)

Безвозмездная - 1 1 1 1 - - - -

2.5 Физические лица 
(услуга 1.5)

Безвозмездная 25238 37430 49539 49539 49539 - - - -
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3. Показатели, характеризующие качество и объем оказываемой государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги

№
п/п

Наименование
показателя

Едини
ца

измере
ния

Методика
расчета

Значение показателя качества оказывае
мой государственной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
его расчета)

отчет
ный

финан
совый
2013
год

теку
щий

финан
совый
2014
год

очеред
ной

финан
совый
2015
год

плановый
период

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.1.1 Доля обучающихся, 

получивших доку
менты об образова
нии, от количества 
обучающихся в вы
пускных классах

% Количество обуча
ющихся, получив
ших документы об 
образовании/ общее 
количество обуча
ющихся в выпуск
ных классах х100%

100 100 100 100 100 Статистиче
ский отчёт 
ОШ-1,

книги учета 
и записи вы
данных атте
статов

3.1.2 Доля учителей, по
лучивших в уста
новленном порядке 
первую и высшую 
квалификационные 
категории

% Количество учите
лей, получивших в 
установленном по
рядке первую и 
высшую квалифи
кационные катего
рии/общее количе
ство учителей

42 42 42 Приказы де
партамента 
образования 
и молодеж
ной политики 
Новгородской
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№
п/п

Наименование
показателя

Едини
ца

измере
ния

Методика
расчета

Значение показателя качества оказывае
мой государственной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
его расчета)

отчет
ный

финан
совый
2013
год

теку
щий

финан
совый
2014
год

очеред
ной

финан
совый
2015
год

плановый
период

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
х100% области

3.1.3 Доля обучающихся, 
для которых органи
зован отдых в пери
од каникул, от числа 
обучающихся, нуж
дающихся в органи
зации отдыха в пе
риод каникул

% Количество обуча
ющихся, для кото
рых организован 
отдых в период ка
никул/ общее коли
чество обучающих
ся, нуждающихся в 
организации отды
ха в период кани
кул х100%

100 100 100 100 Отчет об 
организации 
отдыха 
в период 
каникул

3.1.4 Доля обследованных 
на ПМПК детей

% Количество 
обследованных 
детей /детское 
население, 
обслуживаемое 
ПМПК х 100%

4 4 4 4 Журналы 
записи на 
ПМПК и 
учета детей, 
прошедших 
ПМПК
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№
п/п

Наименование
показателя

Едини
ца

измере
ния

Методика
расчета

Значение показателя качества оказывае
мой государственной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
его расчета)

отчет
ный

финан
совый
2013
год

теку
щий

финан
совый
2014
год

очеред
ной

финан
совый
2015
год

плановый
период

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.1.5 Отсутствие обосно

ванных жалоб роди
телей (законных 
представителей) на 
действия работников 
образовательной ор
ганизации

Ед. 0 0 0 0 0 Журнал
регистрации
обращений

3.2. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя объема оказываемой 
государственной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
его расчета)

отчетный
финансовый

текущий
финансовый

очередной
финансовый

плановый
период

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.2.1 Число обучающихся 

(услуга 1.1)
Человек 214 211 213 213 213 Расчетно-сетевые

показатели
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№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя объема оказываемой 
государственной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
его расчета)

отчетный
финансовый

текущий
финансовый

очередной
финансовый

плановый
период

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.2.2 Число обучающихся 

(услуга 1.2)
Человек 256 180 138 138 138 Расчетно-сетевые

показатели
3.2.3 Число обучающихся 

(услуга 1.3.)
Человек - 115 165 165 165 Расчетно-сетевые

показатели
3.2.4 Число обучающихся 

(услуга 1.4)
Человек - 1 1 1 1 Расчетно-сетевые

показатели
3.2.5 Число детей 

обслуживаемой 
территории ПМПК 
(услуга 1.5)

Человек 25238 37430 49539 49539 49539 Расчетно-сетевые
показатели

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативный правовой акт, регулирующий оказание государственной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб



разовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 
«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
4.2.1. Родительские собрания Информация об образовательной деятельности 

образовательной организации
Один раз в четверть

4.2.2. Размещение информации на сайте Информация об образовательной, финансово
хозяйственной деятельности, нормативных 
правовых документах образовательной организации

Один раз в месяц

4.2.3. Организация дня открытых дверей Презентация образовательной организации Один раз в год
4.2.4. Оформление информационного 

стенда в образовательной 
организации

Информация об образовательной, финансово
хозяйственной деятельности, нормативных 
правовых документах образовательной организации

Один раз в месяц

4.2.5. СМИ Информация об образовательной организации Один раз в год
4.2.6. Индивидуальные консультации для 

родителей обучающихся
Информация о результатах обучения, воспитания Один раз в четверть

4.2.7. Ведение электронного журнала Информация о текущей успеваемости учащегося Один раз в неделю

4.3. Основания для приостановления исполнения государственного задания

№ п/п Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
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1 2 3
4.3.1 Нарушение условий, предусмотренных 

лицензией на образовательную 
деятельность

Пункт 8, статья 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»

4.3.2 Нарушение законодательства Российской 
Федерации в области образования

Пункт 7, статья 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федераций»

4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

№ п/п Основание для досрочного прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1 2 3
4.4.1 Нарушение условий, предусмотренных 

лицензией на образовательную 
деятельность

Пункт 8, статья 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»

4.4.2 Нарушение законодательства Российской 
Федерации в области образования

Пункт 7, статья 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 
5.1. Значения предельных цен (тарифов)

№
п/п

Цена (тариф) Единица измерения Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего цены 
(тарифы) либо порядок их установления

1 2 3 4

5.2. Орган исполнительной власти области, устанавливающий цены (тарифы) на государственную услугу
6. Порядок контроля за исполнением государственного задания
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№
п/п

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти области, 
осуществляющий контроль за исполнением 

государственного задания
1 2 3 4

6.1 Статистический отчет форма № ОШ-1 1 раз в год Департамент образования и молодежной политики 
Новгородской области

6.2 Статистический отчет форма № 1-ГУ ежеквартально Департамент образования и молодежной политики 
Новгородской ооласти

6.3 Сбор и анализ сетевых показателей 2 раза в год Департамент образования и молодежной политики 
Новгородской области

6.4 Отчет по результатам самообследования 1 раз в год Департамент образования и молодежной политики 
Новгородской ооласти

6.5 Отчет об организации отдыха в период 
каникул

1 раз в год Департамент образования и молодежной политики 
Новгородской ооласти

6.6 Отчет об исполнении государственного 
задания

1 раз в год Департамент образования и молодежной политики 
Новгородской ооласти

6.7 Проверки, проводимые в соответствии 
с действующим законодательством

по мере 
необходимости

Департамент образования и молодежной политики 
Новгородской ооласти, другие органы государствен
ной власти

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя, 
утвержденное 

в государственном 
задании на отчетный 

период

Фактическое 
значение 

показателя 
за отчетный 

период

Характеристика 
причин отклонения 

от запланированного 
значения показателя

Источник 
информации 

о фактическом 
значении 

показателя
1 2 3 4 5 6 7

Объем оказываемой государственной услуги
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№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя, 
утвержденное 

в государственном 
задании на отчетный 

период

Фактическое 
значение 

показателя 
за отчетный 

период

Характеристика 
причин отклонения 

от запланированного 
значения показателя

Источник 
информации 

о фактическом 
значении 

показателя
1 2 3 4 5 6 7

Качество оказываемой государственной услуги

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: до 20 января 2016 года; 
предоставление оперативной информации по сетевым показателям до 20 февраля 2015 года, до 20 октября 2015 года; 
предоставление отчета по результатам самообследования до 1 сентября 2015 года.
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: план финансово

хозяйственной деятельности (план/факт).
8. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: 

устав, штатное расписание, положение об оплате труда и о распределении стимулирующих выплат, тарифика
ционный список, план работы, статистическая отчетность.


