
инистерство образования и науки Республики К ати™ ™-, 
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного i 
Республики Баш к

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

на 20 20
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

год и на плановый период 20 21

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Государственное бюджетное общеобразовательное

и 20 22 годов

КОДЫ
оквэд

~ 85.12
85.13
85.14



Раздел 

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

1
1. Наименование государственной услуги (направления)              Реализация основных общеобразовательных программ

БА81

начального общего образования

Код
базовой 
услуги
(коды 

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Уникальный 
номер реестровой 

записи1

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

наименование показателя1

 год 20 22  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 единица измерения 20 20  год 20 21

код по 
ОКЕИ2

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Место обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Формы 
образования и 

формы 

наименование 

показателя

наимено-
вание1

10 11 12

100 100 100

100

100

Уровень соответствия учеб-ного 
плана общеобразова-тельного 
учреждения требо-ваниям ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ

процент 744 100 100 100

Уровень освоения обучаю-щимися 
основной общеобра-зовательной 
программы начального общего 
образо-вания по завершении 
первой  ступени общего 

процент 744

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования процент 744 100 100

Общий уровень 
укомплектованности 
педагогическими кадрами процент 744 100 100

100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво-
ренных условиями и качест-вом 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100

801012О.99.0.     
БА81АА24001

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная

Доля своевременно устранен-ных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате про-
верок органами исполнитель-ной 

процент 744

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования процент 744

801012О.99.0.       
БА81АА00001

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная

100 100 100

Уровень освоения обучаю-щимися 
основной общеобра-зовательной 
программы начального общего 
образо-вания по завершении 
первой  ступени общего 

процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учеб-ного 
плана общеобразова-тельного 
учреждения требо-ваниям ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ

процент 744 100 100 100



Общий уровень 
укомплектованности 
педагогическими кадрами процент 744

Доля своевременно устранен-ных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате про-
верок органами исполнитель-ной 
власти субъектов РФ, 

процент 744

100 100 100

100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво-
ренных условиями и качест-вом 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении:

*

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

5. Порядок оказания государственной услуги

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи1

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги

20 22
(очередн

ой 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планово

го 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

год 20 год

Виды 
образовательны

х программ
Категория 

потребителей Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн

наимено-
вание1

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)на бесплатной основе на платной основе

наименован
ие 

показателя1

 единица измерения 
20 год 20 год 20 год

20 20 год 20 21 год (2-й год 
планового 
 периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й финансо-

вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

год год 20

код по ОКЕИ2

16 17 18

801012О.99.0.    
БА81АА00001

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная

9 10 11 12 13 14

0 0 0
Число 

обучающихс
я

человек 792 21 21

1

801012О.99.0.    
БА81АА24001

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

0 0

152 3 4 5 6 7 8

0

0 0 0

21

0 0 0
Число 

обучающихс
я

человек 792 2 2 2

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1 2 3 4 5

Федеральный Закон Государственная Дума 24.11.1995 181 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Федеральный Закон Государственная Дума 01.06.2005 53 "О государственном языке Российской Федерации"

(наименован
ие 

показателя)1



Федеральный Закон Государственная Дума 02.05.2006 59 "О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации"

Постановление
Правительство Республики 

Башкортостан 09.12.2013 585
"Об утверждении Порядка  регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 
организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

Постановление Башкортостан 30.11.2017 565 инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в государственных организациях Республики 

Постановление
Главный государственный 

санитарный врач Российской 
Федерации

10.07.2015 26
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условияя и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

Постановление Правительство Республики 17.05.2011 161 "Об утверждении Стандарта качества государственной услуги по предоставлению в Республике Башкортостан образования 

Ведение электронного журнала и дневников Информация о расписаниях, текущих и итоговых оценках, домашних заданиях в режиме онлайн По мере необходимости

Размещение информации на официальном сайте учреждения

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.0.7.2013 г. № 582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновление информации об 
образовательной организации"

В соответствии с законодательством Российской Федерации

Информационно-просветительская работа с обучающимися и родителями (законными 
представителями)

Выступление перед родителями (законными представителями) и обучающимися, раздача буклетов По мере необходимости

1 2 3

Размещение информации на официальном сайте Министерства образования 
Республики Башкортостан

Наименование, местонахождения исполнителя государственной услуги, дата государственной 
регистрации и наименование регистрационного органа, режим работы, вид деятельности 

учреждения, номер лицензии, срок действия, правила и условия оказания государственной услуги
В соответствии с законодательством Российской Федерации

Постановление Министерство образования и 
науки РФ 19.12.2014 1599

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Раздел 

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

Код
базовой 
услуги
(коды 

базовых 
услуг) 

12

2. Категории потребителей государственной услуги
 основного общего образования

(2-й год 
планового 
периода)

 единица измерения Уникальный 
номер реестровой 

записи1

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

2 Код
базовой 1. Наименование государственной услуги (направления)              Реализация основных общеобразовательных программ БА96

Значение показателя качества 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

2120

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Место обучения Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 

наименование 

показателя

физические лица

 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)наименование показателя1

 год 20 22

код по 
ОКЕИ2

наимено-
вание1

9 10 11

20

1 2 3 4
802111О.99.0.БА9

6АА00001
адаптированная 
образовательная 

программа

100

5 6 7 8
не указано очнаяобучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

744

744

 год 20

744

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

Уровень соответствия учеб-ного 
плана общеобразова-тельного 
учреждения требо-ваниям ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ

процент

744

100744

100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво-
ренных условиями и качест-вом 
предоставляемой услуги

процент 100 100

100

Доля своевременно устранен-ных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате про-
верок органами исполнитель-ной 
власти субъектов РФ, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

процент

Общий уровень 
укомплектованности 
педагогическими кадрами

процент 744

процент

Уровень освоения обучаю-щимися 
основной общеобра-зовательной 
программы начального общего 
образо-вания по завершении 
первой  ступени общего 
образования

процент 100

100100

100 100 100

100

100

100

100

100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении:

100100100

744 100

744 100

100

100 100

Виды 
образовательны

х программ
Категория 

потребителей Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

процент 744

20

очная

Показатель объема государственной услуги

100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования процент 744

100 100

Уровень соответствия учеб-ного 
плана общеобразова-тельного 
учреждения требо-ваниям ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ

процент

802111О.99.0.БА9
6АА25001

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво-
ренных условиями и качест-вом 
предоставляемой услуги

процент

 единица измерения 

код по ОКЕИ2наимено-
вание1

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

100

год

Доля своевременно устранен-ных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате про-
верок органами исполнитель-ной 
власти субъектов РФ, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

процент 744

20 21 год

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

Значение показателя объема государственной услуги

год 20

(наименован
ие 

показателя)1

Уровень освоения обучаю-щимися 
основной общеобра-зовательной 
программы начального общего 
образо-вания по завершении 
первой  ступени общего 
образования

считается выполненным (процентов) 10

Уникальный 
номер реестровой 

записи1

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

наименован
ие 

показателя1

Общий уровень 
укомплектованности 
педагогическими кадрами

20

1 2 3 4 75 6 8 9 10 16 17 18

год 20

(очередн
ой 

финансо-
вый год)

100 100

год

14 15

год
(1-й год 
планово

го 
периода)

11 12 13

22

на бесплатной основе на платной основе

год год
(2-й год 
плановог

о 
периода)

20

процент 744 100 100 100

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 год 20
(очередно
й финансо-

вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

"Об утверждении норм материального и денежного обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в государственных организациях Республики Башкортостан, осуществляющих образовательную деятельность"

"Об утверждении Стандарта качества государственной услуги по предоставлению в Республике Башкортостан образования детям с ораниченными 
возможностями здоровья"

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условияя и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья"

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья"

"О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации"

"О государственном языке Российской Федерации"

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

"Об общих принципах организации месного самоуправления в Российской Федерации"

3

Частота обновления 
2

Состав размещаемой информации
1

"Об образовании в Российской Федерации"

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровьтя (ОВЗ)

не указано

Число 
обучающихся

802111О.99.0.БА96А
А25001

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровьтя (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная

очная Число 
обучающихся человек

585

5

3 4 5

"Об утверждении Порядка  регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации с обучающимися и 
(или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по общебразовательным программам"

0

человек 0792 6 6 6 00

792 40 40 0 040

Постановление

Федеральный Закон РФ

59

Федеральный Закон Государственная Дума 24.11.1995 181

Федеральный Закон Государственная Дума 01.06.2005 53

29.12.2012 273

Федеральный Закон РФ 06.10.2003 131

02.05.2006Федеральный Закон Государственная Дума

802111О.99.0.БА96А
А00001

Постановление
Главный государственный 

санитарный врач Российской 
Федерации

10.07.2015

Постановление Министерство образования и 
науки РФ 19.12.2014 1599

Способ информирования

Постановление Правительство Республики 
Башкортостан 17.05.2011 161

0 0 0

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

26

считается выполненным (процентов) 10

1 2

Постановление
Правительство Республики 

Башкортостан 30.11.2017 565

Правительство Республики 
Башкортостан 09.12.2013

вид принявший орган дата номер

4

Нормативный правовой акт
наименование

0 0 0



В соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

По мере необходимости

Наименование, местонахождения исполнителя государственной услуги, дата государственной регистрации и наименование регистрационного органа, режим 
работы, вид деятельности учреждения, номер лицензии, срок действия, правила и условия оказания государственной услуги

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.0.7.2013 г. № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновление информации об образовательной организации"

Выступление перед родителями (законными представителями) и обучающимися, раздача буклетов

Информация о расписаниях, текущих и итоговых оценках, домашних заданиях в режиме онлайнВедение электронного журнала и дневников 

Информационно-просветительская работа с обучающимися и родителями (законными 
представителями)

Размещение информации на официальном сайте учреждения

Размещение информации на официальном сайте Министерства образования 
Республики Башкортостан



Раздел 

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

3 Код
базовой 1. Наименование государственной услуги (направления)              Реализация основных общеобразовательных программ ББ11

 среднего общего образования

Код
базовой 
услуги
(коды 

базовых 
услуг) 

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Уникальный 
номер реестровой 

записи1

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя1

 год 20 22  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 единица измерения 20 20  год 20 21

код по 
ОКЕИ2

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Место обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 

наименование 

показателя 
наимено-

вание1

10 11 12
802112О.99.0.ББ1

1АА00001
адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная Уровень освоения обучаю-
щимися основной общеобра-
зовательной программы 
начального общего образо-
вания по завершении первой  
ступени общего образования

процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования

процент 744 100 100

Общий уровень 
укомплектованности 
педагогическими кадрами

процент 744 100 100 100

100

Уровень соответствия учеб-
ного плана общеобразова-
тельного учреждения требо-
ваниям ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ

процент 744 100 100 100

100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво-
ренных условиями и качест-
вом предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100

Доля своевременно устранен-
ных общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате про-
верок органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ, 
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в сфере 
образования

процент 744



0

802112О.99.0.ББ1
1АА25001

адаптированная 
образовательная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования

процент 744

Общий уровень 
укомплектованности 
педагогическими кадрами

процент 744

Доля своевременно устранен-
ных общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате про-
верок органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ, 
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в сфере 
образования

процент 744

100 100 100

Уровень освоения обучаю-
щимися основной общеобра-
зовательной программы 
начального общего образо-
вания по завершении первой  
ступени общего образования

процент 744 100 100 100

100 100 100

Уровень соответствия учеб-
ного плана общеобразова-
тельного учреждения требо-
ваниям ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ

процент 744 100 100 100

100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво-
ренных условиями и качест-
вом предоставляемой услуги

процент 744 100 100 100

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 в натуральном выражении:

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

5. Порядок оказания государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи1

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

20 22
(очередн

ой 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планово

го 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

год 20 год

(наименован
ие 

показателя)1

Виды 
образовательны

х программ
Категория 

потребителей Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

наимено-
вание1

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)на бесплатной основе на платной основе

наименован
ие 

показателя1

 единица измерения 

20 год 20 год 20 год

20 20 год 20 21 год

(2-й год 
планового 
 периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й финансо-

вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

год год 20

код по ОКЕИ2

16 17 18

802112О.99.0.ББ1
1АА00001

адаптированная 
образовательная 

 программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная

9 10 11 12 13 14

0 0 0
Число 

обучающихс
я

человек 792 14 14

1

802112О.99.0.ББ1
1АА25001

адаптированная 
образовательная 

 программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

0 0

152 3 4 5 6 7 8

0

0 0 0

14

0 0 0
Число 

обучающихс
я

человек 792 3 3 3

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Федеральный Закон РФ 29.12.2012 273 "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный Закон РФ 06.10.2003 131 "Об общих принципах организации месного самоуправления в Российской Федерации"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Федеральный Закон Государственная Дума 24.11.1995 181 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

Федеральный Закон Государственная Дума 01.06.2005 53 "О государственном языке Российской Федерации"

Федеральный Закон Государственная Дума 02.05.2006 59 "О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации"

Постановление
Правительство Республики 

Башкортостан 09.12.2013 585

"Об утверждении Порядка  регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 
организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по 
общебразовательным программам"

Постановление
Правительство Республики 

Башкортостан 30.11.2017 565

"Об утверждении норм материального и денежного обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в государственных организациях Республики 
Башкортостан, осуществляющих образовательную деятельность"

Постановление
Главный государственный 

санитарный врач Российской 
Федерации

10.07.2015 26
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условияя и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

Постановление Правительство Республики 
Башкортостан 17.05.2011 161 "Об утверждении Стандарта качества государственной услуги по предоставлению в Республике Башкортостан образования 

детям с ораниченными возможностями здоровья"

1 2 3

Размещение информации на официальном сайте Министерства образования 
Республики Башкортостан

Наименование, местонахождения исполнителя государственной услуги, дата 
государственной регистрации и наименование регистрационного органа, режим 

работы, вид деятельности учреждения, номер лицензии, срок действия, правила и 
условия оказания государственной услуги

В соответствии с законодательством Российской Федерации

Постановление Министерство образования и 
науки РФ 19.12.2014 1599

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Ведение электронного журнала и дневников Информация о расписаниях, текущих и итоговых оценках, домашних заданиях в 
режиме онлайн По мере необходимости

Размещение информации на официальном сайте учреждения

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.0.7.2013 г. № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновление информации об образовательной организации"

В соответствии с законодательством Российской Федерации

Информационно-просветительская работа с обучающимися и родителями (законными 
представителями)

Выступление перед родителями (законными представителями) и обучающимися, 
раздача буклетов По мере необходимости



Раздел 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении:

Показатель, 

Показатель объема государственной услуги

Доля обучающихся охваченных 
питанием в соответствии с 
нормативами

процент 744 100 100

Удовлетворенность потребителей 
государственной услугой

Доля обучающихся охваченных 
питанием в соответствии с 
нормативами

Удовлетворенность потребителей 
государственной услугой

Доля обучающихся охваченных 
питанием в соответствии с 
нормативами

процент

процент

процент

100

процент 744 100 100 100

100

744 100

100

100

100процент

744 100 100100

100

100

100

на бесплатной основе на платной основе

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 год 20

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

Значение показателя объема государственной услуги

год 20 год

Код
базовой 
услуги
(коды 

базовых 
услуг) 

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица ББ12

Уникальный 
номер реестровой 

записи1

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя1

 год 20 22  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 единица измерения 20 20  год 20 21

4 БА83
1. Наименование государственной услуги (направления) Содержание детей БА97

10 11 12

код по 
ОКЕИ2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Место обучения Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 

Наименование 

показателя 
наимено-

вание1

100

744

552315О.99.0.   
БА83АА04000

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

559019О.99.0.БА97А
А01000

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

559019О.99.0.ББ12А
А01000

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

744

Удовлетворенность потребителей 
государственной услугой



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

5. Порядок оказания государственной услуги

18

23 23 0 0

159 10 11 12 13 14 16 171 2 3 4 5 7 8

Уникальный 
номер реестровой 

записи1

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

6

Виды 
образовательных 

программ
Категория 

потребителей Место обучения

(наименование 
показателя)1

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 

Постановление
Правительство Республики 

Башкортостан 17.05.2011 161
"Об утверждении Стандарта качества государственной услуги по предоставлению в Республике Башкортостан образования 
детям с ограниченными возможностями здоровья"

Постановление
Правительство Республики 

Башкортостан 09.12.2013 585

"Об утверждении Порядка  регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 
организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по 
общебразовательным программам"

Федеральный Закон Государственная Дума 02.05.2006 59 "О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации"

Федеральный Закон
РФ 06.10.2003 131 "Об общих принципах организации месного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный Закон Государственная Дума 24.11.1995 181 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

1 2 3 4 5

Федеральный Закон
РФ 29.12.2012 273 "Об образовании в Российской Федерации"

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Число 
обучающихся человек 792 17 17 17559019О.99.0.ББ12А

А01000

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

20 2021 год 20 22 год
наименован

ие 
показателя1

 единица измерения 

(2-й год 
планового 
 периода)

20 год 20

(очередно
й финансо-

вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

годгод 20 год

наимено-
вание1 код по ОКЕИ2

0 0 0Число 
обучающихся человек 792 23

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередн
ой 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планово

го 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

000000

000000792человекЧисло 
обучающихся

552315О.99.0.   
БА83АА04000 0

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

559019О.99.0.БА97А
А01000 464646



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1 2 3

Размещение информации на официальном сайте Министерства образования 
Республики Башкортостан

Наименование, местонахождения исполнителя государственной услуги, дата государственной 
регистрации и наименование регистрационного органа, режим работы, вид деятельности 

учреждения, номер лицензии, срок действия, правила и условия оказания государственной услуги
В соответствии с законодательством Российской Федерации

Приказ Министерство образования и 
науки РФ 19.12.2014 1599

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Ведение электронного журнала и дневников Информация о расписаниях, текущих и итоговых оценках, домашних заданиях в 
режиме онлайн По мере необходимости

Размещение информации на официальном сайте учреждения

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.0.7.2013 г. № 582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновление информации об 
образовательной организации"

В соответствии с законодательством Российской Федерации

Информационно-просветительская работа с обучающимися и родителями (законными 
представителями)

Выступление перед родителями (законными представителями) и обучающимися, 
раздача буклетов По мере необходимости

Постановление
Правительство Республики 

Башкортостан 30.11.2017 565

"Об утверждении норм материального и денежного обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в государственных организациях Республики 
Башкортостан, осуществляющих образовательную деятельность"

Постановление
Главный государственный 

санитарный врач Российской 
Федерации

10.07.2015 26
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условияя и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении:

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

20

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование 
 показателя)1

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

 

вид
1

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

наименованиепринявший орган
3 42

дата номер
5

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

Нормативный правовой акт

считается выполненным (процентов)

101

(очередной 
финансовы

й год)

20 год

5 10

наименование1

2 3 4 875 6

(наименование 
показателя)1

(наименование 
показателя)1

код по 
ОКЕИ2

наименование 
показателя1

(наименование 
показателя)1

(наименование 
показателя)1

(наименование 
 показателя)1

(наименование 
показателя)1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи1

(наименование 
показателя)1

Значение показателя объема выполняемой работы 
Показатель объема работы

Описание
работ

год
(1-й год 

планового 
 периода)

год

12

год
(2-й год 

планового 
 периода)

20

Наименование
показателя1

119

годедииница 
измерения

20

наимено-
вание1

код
по 

ОКЕИ2

на платной основе
20

 год20 год 20
(2-й год 

планового 
периода)

 год20

5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи1

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы

(направления)

 единица измерения 

 (наименование 
показателя)1

Код
базовой 
работы
(коды 

базовых 
работ) 

(наименование 
показателя)1

Значение показателя качества работы

20 год
(1-й год 

планового 
периода)

18

год 20
на бесплатной основе

год
(очередной 
финансовый 

год)

(2-й год 
планового 
периода)

13

(1-й год 
планового 
периода)

12

год 20
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

19

20

1683 4 159 11 14

(очередной 
 финансо-
вый год)

1 2

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

6 177



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

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

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания Ликвидация образовательного учреждения; исключение государственной 
услуги из базового перечня услуг; иные предусмотренные нормативными 
правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания 
государственной услуги

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

Республиканские (федеральные) органы 
исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания
1 2 3

Форма контроля Периодичность 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

ежегодно

3_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан, в ведении которого находятся 
государственные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

Предоставление статистической отчетности ежегодно Министерство образования Республики Башкортостан

                                                                                                                                                                 годовая - до 05 февраля очередного финансового года.

ежегодно

Предоставление отчета о деятельности учреждения на сайте

Министерство образования Республики Башкортостан

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Министерство образования Республики Башкортостан

Опрос получателей государственной услуги

2 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии)

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
 ежеквартальная - до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом, 

Выездные (инспекционные) и камеральные проверки согласно плана Министерство образования Республики Башкортостан

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартально, за год

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания3

Директор                                                         

1 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ

достоверность и полнота предоставляемых сведений, соблюдение сроков предоставления отчетности
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