Приложение № 3.1. к методическим рекомендациям пс формированию
и утвер:кдению государстве! 1нь х заданий на оказание государственных
услуг' (выполнение работ) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Министерство образования Республики Башкортостан__
(наименование органа, осуществляющего функции

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Код
базоюй
услуги
(кецзы
базовых
услуг)

Раиса
1. Наименование государственной услуги (направления)

I
^Я 7Г8Т 0

Реализация основных обвдеобразоватегоми_ЩЮЦЮмм- _

начал>ного общего образе вания
2. Категории пот|)ебителей госуДарстзенной услуги
физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги (по справочникам)
Уникальный
номер реестройой
записи*

1

Виды
о бразовательных
программ

2

По* азатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги (по
справочникам)

Формы
образования и
Категория потребителей Место обучения формы реализации
образе вательных
пр эграмм
3

4

5

Показатель качества государственной услуги
единица измерения

наименование
(наимсно: шние
поКазате ля)1

покйзагел?1

6

7
Уровень освоен ля
обучающимися
основной общее бразовательной
программы начального
общего образования по
завершении первой
ступени общего
образования
Полнота реализации
основной
общеобразовате льной
программы начального
общего образования

347870001004001
01005101

адаптированная
образовательная
программа

физические лица

не указано

очная

беспла' п о

Уровень соотве: ствия
учеб-ного плана
общеобразова-т гльного
учреждения
требованиям
федерального базис
ного учебного плана

наимено-

код по

вание

ОКЕИ2

i

Значение показателя качества
государственной услуги
20 18 го,
(очередной
финансовый
год)

20 19 год 20 20 год
(2-й год
(1-й год
планового
планового
перисда)
периода)

8

9

10

и

12

процент

744

100

100

10(1

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

Доля родителей
(законных
представителей
удовлетвореннь х
условиями! и качест
вом предоставляемой
услуги

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

Доля своевременно
устраненных
общеобразовате льным
нарушений,
выявленных в
результате про-перок
органами
исполнительно? власти
субъектов РФ,
осуществляющг ми
функции по кошролю
и надзору в сфе эе
Уровень освоен -гя
обучающимися
основной общее бразовательной
программы нач! ильного
общего образования по
завершении первой
ступени общего
образования
Полнота реализации
основной
общеобразовате льной
программы начального
общего образования

347870001004002
01004101

адаптированная
образовательная
программа

физические лица

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

беспла :но

Уровень соотве- етвия
учеб-ного плана
общеобразова-т зльного
учреждения
требованиям
федерального базис
ного учебного плана
Доля родителей
(законных
представителей^',
удовлетвореннь х
условиями и качест
вом предоставляемой
услуги

Доля евоевреме шо
устраненных
общеобразовате льным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результата про-нерок
органами
исполнительное власти
субъектов РФ,
осуществляют* ми
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

100

744

процент

100

100

Допустимые (возмокные) отклонений от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
1
5
1

3.2.

Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Уникальный
номер реестровой
записи1

ПоКазатс ль,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

Показатель объема государственной
услуги
единица измерении

Формы
наименова н
образования и
ие
(наименован показателе1 наимено
формы
реализации
ие
вание1
образовательн гоказателя)1
ых программ

20 18 год
(очередной
финансо
вый год)

20J9_ год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер
платы (цет а, Tajжф)
20
год 2 0 ___год 20___год
20___ год (очередно (1-й год
(2-й год
(24: год й финансо планового планового
плаповог вый год) периода) периода)
т
периода)

на платной основе

на бесплатной основе

20 _20_ год ___ год
(2-й год
(очереди
планового
ой
периода) с шнансоный год)

2 0 __ гол
(1-й год
планово
го
периода

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Места
обучет ия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

а

12

13

14

]5

16

17

18

347870001004001
01005101

адаптированная
образовательная
программа

физические лица

не указ шо

очная

бесплатно

Число
обучающие :с
я

человек

792

19

19

19

0

0

э

0

('

0

347870001004002
01004101

адаптированная
образовательная
программа’

физические лица

проходящие
обучение по
состоят ИЮ
здоровье на
дому

очная

бесплатно

Число
обучающим
я

человек

792

1

1

1

0

0

э

0

0

0

код ПС

>

ОКЕИ1

Допустимые (возмокные) отклонений от установленных показателей объема государстве иной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполнен] 1ым (процентов)
|
5
|

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

принявший орган

дата
3

Нормативный п равовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.

Нормативны!; правовые акты, pei улирующие порядо!: оказания государст венной услуги
-------------- ---------------- Нормативный правшой акт
дата
НОМср
Наименование
3
4
5
29.12.2012
273
"Об образовании в Российской Федерации''
06.10.2003
131
"О15 общих принципах организации месного самоуправления в Российской Федерации"
24.11.1995
181
О социальной защите швалидов в Российской Федерации"
01.06.2005
53
"О государственном язы.се Российской Федерации"
02.05.2006
59
“О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации"
”0 5 утверждении Стандарта качества государственной услуги по предоставление; в
Республике Башкортостан образования детям с ограниченными возможностями здоровья"
17.05.2011
161

вид
1
Федеральный Закон
Федеральный 3s кон
Федеральный 3; кон
Федеральный Закон
Федеральный Закон
Постановлен! :е

принявший орган
2
РФ
РФ
Государст юнная Дума
Государст юнная Дума
Государст юнная Дума
Правительство Республики
Башке ртостан

Постановление

Правительство Республики
Башкортостан

Постановлен! :е

Главный государственный
санитарный врач Российской
Федерации

10.07.2015

26

Министерство образования и
науки РФ

19.12.2014

1599

09.12.2013

Приказ

585

“О15 утвержден™ Порядка регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями
(засонными представителями) в части ортаяизац™ обучения по общебразовательным
программам"
"05 утвержден™ СанШН 2.4.2.3286-15 "Сан зтарно-эпидемиологитеские требования к
ус; овияя и организации обучения и воспитания в организациях. осу ществляюших
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучаю цихся с ограниченными возможностями здоровья"
""Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования
общающихся е умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ ™4>ормнрования
1

Состав размицаомой информации
2

Частота обновлетя информации
3

Размещение информац™ на официальном сайте Министерства
образования Республика Башкортостан

НаименоЕание, местонахожденая исполнителя госуд грствешюй
услуги, дата государственной регистрации и наименование
регистрационного органа, режим работы, вид деятельности
учреждения, номер лицензии, срок действия, правши и условия
оказания государственной услуги

В соответств™ с законодательством Российской
Федерации

Размещение ™формации на офицтальном сайге учреждения

В соответствии с Постанов.тегием Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 г. М> 582 "Об утвержден™ Правил
размещения на официаль ном сайге образовательной
организщ т в ™формашюнго-телекоммуникациощюй сети
"Интернет" и обновле™е ™ }юрмац™ об образов;тельной
орган изац™

В соответств™ с законодательством Российской
Федерации

Информационно-просветительская работа с обучающимися и
род -лелями (законными :гредставителямй)

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

По мере необходимости

Ведение электронного журнала и дневников

Информация о расписаниях, текущих и итоговых 'Щенках,
домашних заданиях в режиме онлайн

По мере необходимости

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Код
базовой
услуги
(кодь:
базовьх
услуг)

1. Наименование государственной услуги (направления)

Р а зд ел __2__
Реализация основных общеобразовательных программ

____________ ___________ ________ ______ осн<шю!ш>бщекьобразев« а я ------------— 2г Категории потребителей шсударст зенной уелзти

физичес кие лица______________________________

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

Уникальный
номер реестровой
записи’

1

Показатель, характериз ующий содержание гос) дарственной
услуги (по справочникам)

Виды
образовательных
программ
2

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги (по
справочникам)

Фермы
образе вания и
формы реализации
Кат ггория потребителей Мгсто обучения обра зов ательных
3
4
5

Показатель качества государственной услуги
единица измерения

(наименование

наименование

показателя)1

показателя

6

7
Уровень освоении
обучающимися
основной общеобра
зовательной
программы начального
общего образования по
завершении перв эй
ступени общего
образования
Полнота реализа] щи
основной
общеобразовател эной
программы начш ъного
общего образова! шя

357910001004001
01009101

адаптированная
образовательная
программа

физические лица

не указано

ооная

бесплатно

Уровень соответствия
учеб-ного плана
общеобразова-те. рьного
учреждения
требованиям
федерального базис
ного учебного пл ша

Значение показателя качества
госу; арственной услуги
20 18 го,
(очередной
финансовый
год)

20 19 го; 20 20 год
(2-й год
(1-й год
плановс го
планового
период з)
периода)

наимено

код по

вание1

ОКЕИ2

8

9

10

и

12

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны?!
условиями и качест
вом предоставляемой
услуги
Доля своевременно
устраненных
общеобразовател эным
учреждением
нарушений. —
—
выявленных в
результате прове) хж
органами
испотшительной власти
субъектов РФ.
осуществляющиг* и
функции по конт золю
и надзору в сфер*:
образования
Уровень освоении
обучаю-гциМися
основной общеобра
зовательной
программы начат ьного
общего обрйзо-ва ния
по завершении первой
ступени общего
образования
Полнота реализации
основной
общеобразова тел зной
программы начат ыюго
общего обрйзова] гая

357910001004002
01008101

адаптированная
образовательная
программа

физические лица

зроходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

о* :ная

бесплатно

Уровень соответствия
учеб-ного плана
общеобразова-ге. ьного
учреждения
требованиям
федерального базис
ного учебного пл ша
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны?!
условиями и качест
вом предосТав ляс мой
услуги

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

Доля своевременно
устраненных
обтцеобразова гел эным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате прове) юк
органами
исполнительной власти
субъектов РФ.
осуществлявши и
функции по копт золю ~
и надзору в сфере 5

—

—

процент

100

744

100

100

образований____
Допустимые (возмокные) отклонений от у ;тановленных показателей качества государстгенной услути, в пределах которых госуДарсп енное задание
считается выполненным (процентов)
|
5
|

3.2.

Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении:
Показатель,
характеризующий условия
(формы) ока: ания
государственно! i услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер реестровой
записи1

1

357910001004001
01009101

Виды
<>бразовательных
программ

Категория
потребителей

Месте
обучен! и

2

3

4

адаптированная
образовательная
программа

физические лица

не указано

бесплатно

Число
обучающихс
я

человек

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
IV
год Л )
ГОД ZK)
год
(2-й год
20
год (очередно (1-й гэд
(2-й )Х)д й финансо планового планового
плане вог вый год) периода) периода)
о
периода)

на бесплатной основе

на платной основе

20 19
год
( 1-й год
планового
периода)

20
гот
(1-й год
планово
го
периода

единица измерения

(наименован наименован
Формы
ие
ие
образования и
показателя1 наимено
показателя)1
формы
вание1
реализации
образовательн
ых программ
5
6
1
8

очная

Значение показателя объема гос удг рственной услуги

Показатель объема государственно]!
услуги

20 18 год
(очередной
финансо
вый год)
код по

20 20 год ___год
(2-й год
(очереди
планового
ой
периода) финансоBI ш год)

)

ОКЕИг

9

10

it

12

13

14

15

792

41

41

41

0

0

7

0

0

357910001004002 адаптированная физические лица пррходяг тие
очная
бесплатно
Число
человек
792
7
Допустимые (возмокные) отклонений от у становленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)

16

17

18

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Нормативные i фавовые акты, уста) отливающие разме]) платы (цену, тари(])) либо порядок ее ((го) установления:
п

Нормативный правовой акт
1

_____ 1_______

,

11"

1

1

4

1~

5

5. Порядок оказания ю су дарственно! услуги
5.1. Нормативные правовые акты, ретулируютцие порядок оказания государственной услуги
---------------- L.
Федеральный Закон
Федеральный Зт кон
Федеральный Закон
Федеральный Закон
— Ф едералъ нийЗШ ш

Постановлен! :е

п
ГФ
РФ
ГосуДарственная Дума
Государсп синая Дума —
Государственная Дума
Правительстно Республики
Башкортостан

3
29.12.2012
36.10.2003
24.11.1995
— №тв6т2Ш5—
32.05.2006

4
273
131
181
53
59

17.05.2011

161

Постановлен!®

Правительство Республики
Башкортостан

39.12.2013

585

Постановлен! :е

Главный государственный
санитарный врач Российской
Федерации

10.07.2015

26

Приказ

Министерство образования и
науч и РФ

19.12.2014

1599

<
"Об образовании в Российской Федераций"
"Об общих принципах организации месного самоуправления в Р о с с е йской Федерации"--------О со1шалънойда1щиб4Н!еал!щевнГФссийскойТЗедЩшцп?г
"О государственном язык; Российской Федерации"
"О горядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерация"
"Об утверждении Стандарта качества государственной услуги по предоставлению в
Республике Башкортостан образования детям с ограниченными возможностями здоровья"
"Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношени! государственной и
мун щипальной образовательной организации с обучающимися и (ш и) их родителями
(законными представителями) в части организг ции обучения по обшебразовательным
протраммам"
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санигарно-эпидехшологичгские требования к
услсвияя и организации обучения и воспитания в организациях! осуществляющих
образовательную деятельность по адаптировантым основным общеобразовательным
протраммам для обучаюпцхся с ограниченными возможностями здоровья"
""Об утверждении федерального государствен!:ого образовательного стандарта образован!и
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными Нарушениями)"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Размещение информации на официальном сайте Министерства
образования Республики Башкортостан

Наименование, местонахождешп исполнителя государственной
услуги, дата государственной регистрации и наименование
регистрационного органа, р>ежим работы, вид деятельности
учреждени!, номер лицензии, срок действия, правила и условия
оказания государ лвенной услуги

В соответствии с законодательством Российской
Федерации

Размещение информации на официальном сайте учреждения

тгийнпш л в и и с иистаяиВленЕем правительства гисеиистши
Федеращщ от 10.07.2013 г. № 582 "Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной

Информацию! [но-просветител1>ская работа с обучающимися и
род! [гелями (законными гпредставителями)

Выступлеше перед родителями (законными предстатителями)
и обучающимися, раздача буклетов

По мере необходимости

Веде т е электрошюго журнала и дневников

Информация о расписаниях, текущих и итоговых оценках,
домашних задания;: в режиме онлайн

По мере необходимости

1

В соответствии с законодательством Российской
Федеращщ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных уел) гах
Код
базовой
услу и
(коды
базовых
услуг)
Р а зд ел __ 3__
1. Наименование государственной услуги (направления)
Реализация основных общеобразовательных программ
________________ __________________ среднего общего образов; гния__________ _________________________
2. Категорий потребителей госуДарстзенной услуги-------------------------- физические лица ----------

36.794.0

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

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги по справочникам »
Уникальный
номер
реестровой
записи*

1

3679400010040
0101006101

Виды
о зразовательных
программ

2

адатированная
о бразовательная

Кате1 ория потребителей

3

физические лица

М( сто обучения

4

не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуга (по
справочникам)
Фо эмы
образования и
формы
реалг зации
образов; дельных
программ

(наименовав не

5

6

очная

показателя t1

бесплатно

Показатель качества государственной услуги
единица из\ ерения

наименование показателя1

7
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобра-зователт ной
программы начального
общего образования по
завершении первой
ступени общего
образования
Полнота реаЛизащ и
основной
общеобразовате лы юй
программы начального
общего образоваш я
Уровень соответст зия
учебного плана
общеобразователы юго
учреждения Зребо-ваниям
федерального базисного
учебного плана

Значение показателя качества
государственной услуги
20 18 го,
(очередной
финансовый
год)

20 19 го; 20 20 год
(1-й год
(2-й гад
Цлано! ого
планового
Периода)
периода)

наимено

код по

вание1

ОКЕИ2

в

9

10

и

12

процент

744

100

100

10(|

процент

744

100

100

ЮС'

процент

744

100

100

100

программа

Доля родителей
(законных
представител!ей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно
устраненных
общеобразовате лы 1ым
учреждениелнгарутБЩийГ
---------- ---------выявленных в результате
проверок органам!
исполни гель-ной в пасти
субъектов РФ,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования
Уровень освоения
обучающимися oci ювной
общеобра-зователь ной
программы начального
общего образован! я по
завершении первой
ступени общего
образования
Полнота реализации
основной
общеобразовате лы юй
программы начального
общего образования

3679400010040
0201005101

адаптированная
о бразовательная
программа

физические лица

I[роходящие
(бучение по
состоянию
здоровья на дому

очная

бесплатно

Уровень соответст зия
учебного плана
общеобразователы юго
учреждения требо-ваниям
федерального базисного
учебного плана
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетво-ренных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

Доля своевременно
устранен-ных
общеобразователы [ым
учреждением! нару нений,
выявленных в рез>льтате
про-верок органами
процент
исполни тель-ной в пасти
субъектов РФ,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования,
Допустимые (возможные) отклонений от у гтановленных показателей объема государственной услуги,
дуги, в гпределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)

3.2.

100

744

100

100

Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении:
Показатель объема государственной
услуги

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
запиои1

Виды
об эазовательных
программ

1

2

3679400010040
0101006101

ai аптированная
об разовательная
программа

3679400010040
0201005101

ал аптированная
об разовательная
программа

Категория
потребителей

3

Место обуч гния

4

(формы) оказания
государственной услуги

единица измерения

Формы
образования (наименован наименован
ие
и формы
ие
наимено
реализации показателя)1 показателя1
вание1
образователь
ных
программ
5

Значение показателя объема государственной услугй
на бесила гной основе
20 18 год
(очередной
финансо
вый год)

20 19
год
(1-й год
планового
пер иода)

Среднегодовой размер
платы (цег а, та эиф)
20
год 2 0 ___ год 2 0 ___ год
2 0 __ год 20___год (очередно (1-й год
(2-й год
(1-й год (2-v год й финансо плане вого планового
планово плаювог вый год) периода)
периода)
го
о
периода периода)

на платной основе

20 _20_ год __ год
(2-й год (очереди
планового
ой
периода) финансопый год)

код по ОКЕ И2

>

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

человек

192

8

8

8

0

О

1

0

С

0

человек

192

4

4

4

0

0

1

0

С

0

физические лица

не указано

очная

бесплатно

Число
обучающихс
я

физические лица

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
Дому

очная

бесплатно

Число
обучающихс
я

Допустимые (возмо жные) отклонений от у лдновленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
I
5
[

4. Нормативные i щавовыс акты, ycnrai ia вливающие ptn а с т платы (цену. тарю] >) либо порядок ее (с го) установления:
вид
1

иринзйвший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименоЕ ание
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

вид
1
Федеральный Закон
Федеральный Закон
Федеральный Закон
Федеральный Загон
Федеральный Загон
Постановление

5.2.

принявший орган
2
РФ
РФ
Государстве: шая Дума
Государственная Дума
Государственная Дума
Правительство Республики
Башкортостан

Постановление

Правительство Республики
Башкортостан

Постановление

Главный государственный
санитарный врач Российской
Федерации

Приказ

Министерство образования и
науки РФ

дата
3
;,9.12.2012
06.10.2003
2:4.11.1995
01.06.2005
02.05.2006
17.05.2011

Нормативный йравовой акт
номер
наимен звание
<
4
273
"Об образовании в Российской Федерации"
131
"Об общих принципах организации месного самоуправления в Российской Федерации"
181
О соьдалъной защите инва гидов в Российской Федерации"
53
"О государственном языке Российской Федерации"
59
"О пс рядке рассмотрения с бращения граждан Российской Федерации'
"Об утверждении Стандарта качества государейенной услуги по предоставлению в Республике
161
Башкортостан образования детям с ограниченными возможностями здоровья"

585

"Об утверждении Порядка регламентации И офермления отношений государственной и
Муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями
(законными представителя ни) в части оргайизаг ии обученщ по общеоразовательным
frporf аммам"

10.07.2015

26

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условияя и организации обучения и воспитания л организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобоазовательным
Программам для обучаюгцтхся с ограниченными возможностями здоровья"

19.12.2014

1599

09.12.2013

"''Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образовали!
обучеющихся с уметенной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

У

Частота обноВлени т информации
3

Размещение информации на офицш льном сайге Министерства
образования Республики Башкортостан

Наим!евов;шие, местонахождеюгя исполнителя госудЕ.рственной
услуги, дата государственной регистрации и Наименование
регистр; щионного органа, режим работы, вид деятельности
учреждения, номер лицензии, елок действия, правилг и условия
оказания госуда]>ственной услуги

В соответствии с законодательством Российской
Федерации

Размещение информации на официальном сайте учреждения

В ссютветегвии с Постановлен тем Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 г. № 582 "Об угверждеяит Правил
размещения на официальном сайте образовательной
организЕции в информационнз-телекоммуникациотной сети
"Интернет" и обновление штоормации об образовательной
организации

В соответствии с законодательством Российско!
Федерации

Информационно-просветительская работа с обучающимлея и
родтгтелями (законными представителями)

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

По мере необходимости

Состав размещаемой информации

Ведение электронного журнала и дневников

Информация о расписаниях, текущих и итоговых с ценках,
домашних заданиях в режиме онлайн

По мере необходимости

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных усл5тах
Код
базовой
услу'и
(коды
базовых
услуг)
Р а зд ел __4
( 'одержание детей

1. Наименование государственной услуги (направления)
2. Катешрийиот])ебителей шсуДарстзенной услуги

34.Г41.0

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги (по
справочникам)

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи'

Виды
Категория потребителей
сбразовательных
программ

Место обучения

Фермы
образе вания и
формы реализации
обра зов ательных

Показатель качества государственной услуги
единица изысрения

(наименование
показателя)1

наименование
показателя1

Значение показателя качества
государственной услуги
20 18 го,
(очередной
финансовый
год)

20 19 го; 20 20 год
(1-й год
(2-й год
планового
планот ого
Периода)
периода)

наимено

код по

вание1

ОКЕИ2

8

9

10

и

12

процент

744

100

100

ЮС

процент

744

100

100

ЮС

npoipaMM

1

2

3

34Г41000400000
000000400

4

5

физические лица

6

бесплатно

7
Доля обучающихся,
обеспеченных в годном
объеме одеждой,
обувью, мягким и
жестким инвента эем в
соответствии о
нормативами
Доля обучающихся,
обеспеченных в г олном
объеме питанием в
соответствии с
нормативами

Допустимые (возможные) отклонения от у ;тановленных показателей качества государсп енной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)

3.2.

|

5

Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении:

Показатель, характе зизующий содержание
государственной услуги
Уникальный

Виды

|

Кат згория

| Место обуч< ния

Показатель,
характеризую т^ i условия
(формы!) оказания
государствен Hoii услуги
Формы

Показатель объема государственнсй
услуги
единица измерения

Значение показателя объема государственной услугй

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
на платной основе
на бесплатной основе
20___год 20 ___год 2 0 ___год
год
20120 год __ год 2 0 __ год 2 0 ___год (очередно (1-й год
20 18 год 20 19
(2-й год
(2-й год
(очереди (1-й .год (2-Й год й финансо- планевого планового
(1-й год
(очередной
планового
планово плат о 1?ог
ой
финалсопланового

номер реестровой о Зразовательны
записи1
х программ

1
34Г41000400000
000000,100

2

образования и (наименован наименован
ие
формы
ие
реализаций показателя)1 показателя1 наимено
вание1
образовательн
ых программ

потребителей

3

4

физические лица

не указано

5

вый год)

периода)

периода)

код по

финансо
го
о
вый год) периода перюда)
)

ОКЕИ2

6

1

8

9

10

и

12

13

14

бесплатно

Число
обучают ихс
я

человек

792

68

68

68

0

----- 0-----

—
Допустимые (возмо жные) отклонений от у ;тановленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
|
5
|

15

16

— о—

17

18

С

0

4. Нормативные )гравовые акты, ycraiiaвливающие размдг платы (цену, тариг]>) либо порядок ее ((го) установления;
зи д
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственно» услуги
5.1. Нормативны!; правовые акты, [эмулирующие порядок оказания государственной услуги

вид
1
Федеральный Закон
Федеральный Закон
Федеральный Закон
Федеральный Закон
Федеральный Закон

___-»фшшшннй-орган
2
Р<>
РО
Государственная Дума
Государетаенная Дума
Государственная Дума

дата
3
29.12.2012
С6.10.2003
24.11.1995
С1.06.2005
С2.05.2006

_____ Нормативный^]равопойакт
наименование
номер
5
4
273
"Об образовании в Российской Федераций"
"Об общих принципах организации месного самоуправления в Российской Федерации"
131
181
О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
53
"О государственном языке Российской Федерации"
"О горядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерация"
59

Правительство Республики
Башкортостан

С9.12.2013

585

"Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и
мун щипальной образовательной организации о обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) в части!организации обучения по обшебразовательньш
программам"

Постановление

Главный госу, дарственный
санитарный врач
Российской Федерации

10.07.2015

26

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санигарно-эпидемиологичзские требования к
услсвияя и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптирован:шм основным общеобразовательным
программам для обуЧагопдгхся с ограиичеЦными возможностями здоровья"

Постановление

Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации

23.07.2008

45

30.11.2017

565

Постановление

Правительство Республики
Башкортостан

Постановление
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

""Об утверждении федерального государственгого образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными Нарушениями)"
мягким и жестким инвентарем обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья т
госу дарственных организациях Республики Баг ткортостащосущеста таюгцих образовательную
деят ельность"

Способ информирования
1

Состав размещав мой информации
;»

Частота обновлениг информации
3

Размещение информации на официальном сайте Министерства
образования Республики Башкортостан

Наименование, местонахождентя исполнителя государственной
услуг и, тата государственной регистрации и найме зование
регистрационного органа, режим работы, вид деятельности
учрежден! я, номер лицензии, с]юк действия, правила и условия
оказания госуда{ственной услуги

В соответствии с законодательством Российской
Федераг [ии

Размещение ггнформации на офицтальном сайте учрежд;ния

В соответствии с Постановлен!гем Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 г. № 582 "Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной
организации в информацйонно-телекоммуникациогшой сети
"Интернет" и обновление инг]юрмации об образовательной
организации

В соответствии с законодательством Российской:
Федераг щи

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

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

По мере Необходимости

Веде ше электронного журнала и дневников

Информация о расписаниях, текущих и итоговых сценках,
домашних заданиях в режиме онлайн

По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняем] >ix работах
Раздел
Код
базовой
работы
(коды
базовых
работ)

1. Наименование работы

(направления)

2. Катег ории потребителей работы
3 . Показатели, характеризующие объем а (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

Показатель, харак теризующий условия

Показатель, характеризуй >щий содержание работы
(по справочникам)

Показатель качества работы
единица измерения

(формы) выг олнения работы
(по справочникам)

записи].
1

(н аименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)1

показателя)1

показателя)1

показателя)1

показателя)1

2

3

4

5

6

год

2 0 ____ год
(1-й год
ила: ювого

2 0 ____ год

год)

пер иода)

периода)

10

11

12

(очередной
финансовый

наименование

реестровой

Значение показателя качества работы
20

показателя1

наименование

7

1

код по
ОКЕ И2
9

8

(2-й год
планового

Допустимые (возможные) отклонения о т устано! ленных показателей качества работы, в пределах ко 'орых государственное за/ ание
считается выполнеины м (процентов)
|___________________ _____
|

3.2.

Показатели, хграктеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении:
Значение юказателя объема выполняемой работы

Уникальный
номер реестровой
1
записи

усх овия (формы) выполнения
р 1боты (по справочникам)

(наименовЕ ние (наименование (нав менование (наименовяниг

I оказателя)1

показателе)'

показателя)1

показателя)1

показателя)1

2

3

4

5

6

показателя1

найме но1
ваш е

7

8

код
по

Описание
работ

2 0 _____ год
(очередной
финансовый
год)

9

10

11

4. Нормативные правовые акты, устанавгсивающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

1

принявший ор ’ан

2

# ____ 'ОД 2 0 ___ год 2 0 ___ год 2 0 ___ год 2 0 ___ год
(2-й год
(2-й год (очередной (1-й год
( 1 - Й IX д
планового планового финансов j планового планового
периода)
периода)
нерио; а)
Й год)
периода)

2 0 ___ год 2 0 ___ год 3 0 ___ год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансо плановою планового
вый год)
периода)
периода)

ОКЕИ2

Допустимые (возможн ые) отклонения о т устано! ленных показателей объе! ia работы, в пределах коте рых государственное зада пне
считается выполненным (процентов)
|
___________________ ___

вид

Среднегодовой p a i M e p
платы (цена, тариф)

на платной основе

на бесплатной основе

едиин еца измерения
Наименование

(наименование

1

Показатели объема работы

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Дата

номер

наименование

3

4

5

12

13

14

15

16

17

18

19

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
Ликвидация образовательного учреждения; исключение государственной услуги
из базовою перечня услуг; иные предусмотренные нормативными правовыми
актами случаи, влеку щие за собой нейозможность оказания юсу дарственной
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания услуги__________________________________ (__________ _____________________
2. Оканчание срока действия лицензии.______________ ______________________________________________________ _
______________ ___________________
2. Иная информация, необходимая для Еыполнения (контроля за выполнением') государственного задания
_______________ ____________________
3. Порядок контро. та за выполнением го /ударственного задан та
Форма к о н т р о л я ________ _______ ------------------ ------------------ Периодичность

------------ -----------------------

i
Опрос получателей государственной услу ги
Предоставление сип истической отчетности
Выездные (инспекцг онные) и камеральные ]роверки
Предоставление отчета о деятельности учре>едения на сайте

2
ежегодно
ежегодно
согласно плана
ежегодно

Респуб;!ШсшШше^($едеральнь1е) органы исполнительной
власти, осуществляющие контроль
за вы толнением государстве! ного задания
3
Министерство образования Республики Башкортостан
Министерства образования Республики Башкортостан
Министерство образования Республики Башкортостан
Министерство образования Республики Башкортостан

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
достоверность и п элнота предоставляемых сведений, соблюдение сроков предоставления отчетности
4.1. ПериодиЧност ь представления отче гов о вылоднении гос; /дарственного задам т
ежеквартально, з а :т>д____________ _________________________________
4.2. Сроки,представления отчетов о выполнении государстве!него задания
ежеквартальная - до 15 числа месяца, следующего :;а отчетным кварталом,_______
годовая - до 03 февраля очередного финансового г о д а , ________________________________________________________ __ ___________________________________ _____________
4.2.1. Сроки представления предварите!ьного отчета о выполнении государственного з а д а н и я ________________ ___________________________________________________
4.3.
5.

Иные требования к отчетности о выполнении государств!иного задания
Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания3

1 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ
* Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне госуда{ственных услуг и работ (при наличии)
В числе иных показателей может1был. указано допустимое (возможное) отклонеше от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом,
осуществляющим фикции и полномочия учредителя государственных бюджетник или автономных учр тждений, главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан, в ведении которого находя тся
государственные к азенные учреждения, решения об установи ;нии общего допустит того (возможного) otj лонения от выполнет ия государственного тадания, в пределах * пороге оно- считаете* вылолненным (в
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонены, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3 2 настоящего государственного задания, нс заполняются.

Руководитель

А.Г. Агзамова

