
ОТЧЕТ
об исполнении государственного задания государственным областным бюджетным общеобразовательным учреждением

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» за 2014 год
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1. Объем оказываемой государственной услуги

1.1 Число обучающихся 
(услуга 1.1)

Человек 211 211 Приказы ГОБОУ ЦППРК 
о зачислении и выбытии 
обучающихся

1.2. Число обучающихся 
(услуга 1.2)

Человек 180 180 Приказы департамента 
образования и молодежной 
политики Новгородской 
области от 30.05.2014 №600,, 
от 25.07.2014 №775, 
от 30.10.2014 № 1025

1.3. Число обучающихся 
(услуга 1.3)

Человек 115 115 Приказ ГОБОУ ЦППРК 
от 19.09.2013 №274

1.4. Число обучающихся 
(услуга 1.4)

Человек 1 1 приказ департамента 
образования, науки и 
молодежной политики 
Нгтгополокой области 
от 28.01.2014 № 55
приказ департамента 
образования и молодежной
ПОЛИТИКИ Нокгоппяокой
области от 19.09.2014 № 903
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2. Качество оказываемой государственной услуги

2.1 Доля обучающихся,
получивших
документы
об образовании,
от количества
обучающихся
в выпускных классах

% 100 100 Журнал выдачи документов 
об образовании,
статистический отчет ОШ-1

2.2 Доля учителей, 
получивших 
в установленном 
порядке первую 
и высшую 
квалификационные 
категории и 
подтверждение 
соответствия 
занимаемой должности 
(по новой модели)

% 40 40 Приказы департамента 
образования и молодежной 
политики Новгородской 
области

^ •

2.3 Доля обучающихся, 
для которых 
организован отдых 
в период каникул, 
от числа обучающихся, 
нуждающихся 
в организации отдыха 
в период каникул

% 100 100 Отчет об организации 
отдыха в период каникул
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2.4 Доля обследованных 

детей на ПМПК
% 4 4 Журналы ПМПК

2.5 Отсутствие 
обоснованных жалоб 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся на 
действия работников 
учреждения

Единиц 0 0 Журнал регистрации 
обращений

Директор ГОБОУ ЦППР1
хументов  Л :

В.Н. Брайтфельд
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