Утверждено
приказом департамента образования
Ярославской области
от 16.01.2012 № 14/01-03
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственному образовательному бюджетному учреждению Ярославской области
Переславль-Залесской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернату№3
на оказание государственных услуг
на 2012-2014 годы
1. Общие положения
1.1. Настоящее государственное
задание
регулирует отношения между Департаментом образования
Ярославской области (далее – учредитель) и ГОУ ЯО Переславль-Залесской СКОШИ №3 (далее – исполнитель),
связанные с оказанием государственных услуг и (выполнением работ). Документ устанавливает требования к составу,
качеству и объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных услуг (выполнения
работ), порядок контроля выполнения государственного задания, требования к отчетной информации, а также
основания для внесения изменения в государственное задание.
1.2. Предметом государственного задания являются:
1.2.1. Государственные услуги:
- реализация общеобразовательных программ специальных (коррекционных) учреждений VIII вида;
- содержание и воспитание в специальных (коррекционных) школах-интернатах;
- содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Показатели, характеризующие объем и(или) качество государственной услуг(и)

№
п/п

Наименование
государственной услуги

Наименование показателя

Показатели объема государственной услуги (в натуральном выражении)
1
Реализация
Численность обучающихся
общеобразовательных программ
специальных (коррекционных)
учреждений VIII вида
2.
Содержание и воспитание в
Численность обучающихся,
специальных (коррекционных)
воспитанников
школах-интернатах
3.
Содержание и воспитание в
Численность обучающихся,
учреждениях для детей-сирот и
воспитанников
детей, оставшихся без попечения
родителей.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги
1
Реализация
Степень освоения образовательных
общеобразовательных программ программ
специальных (коррекционных)
Удовлетворённость потребителя
учреждений VIII вида
2.
Содержание и воспитание в
Соответствие условий содержания
специальных (коррекционных)
санитарным нормам и нормам
школах-интернатах
финансового обеспечения
3.
Содержание и воспитание в
Соответствие условий содержания
учреждениях для детей-сирот и
санитарным нормам и нормам
детей, оставшихся без попечения финансового обеспечения
родителей

Единица
измерения

Таблица 1
Плановое значение
показателя на очередной
финансовый год и
плановый период
2012
2013
2014

человек

120

115

110

человек

39

41

45

человек

21

14

10

процент

98,5

98,5

98,5

процент

95%

100%

100%

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Доля воспитанников, обеспеченных
в полном объеме одеждой, обувью,
мягким инвентарем в соответствии
с установленными нормативами
Доля трудоустроенных
воспитанников (обучение, работа)
после окончания образовательного
учреждения

процент

100

100

100

процент

100

100

100

3. Требования к условиям, порядку и результатам оказания услуг.
3.1.Порядок оказания государственных услуг, требования к организации процесса предоставления
государственной услуги установлены Базовыми требованиями к качеству предоставления государственных услуг,
утвержденными приказом департамента образования от 30.12.2009. № 584/01-03, от 29. 06.2010. № 541/01-03.
4. Контроль выполнения государственного задания
4.1. Форма отчета о выполнении государственного задания по муниципальным услугам:
Таблица 4
ФактичесНаименование
Единица
Плановое
Причины
№
кое
Наименование показателя
государственной
измерезначение
отклонеп/п
значение
услуги
ния
показателя
ния
показателя
Объемные показатели государственного задания
1 Реализация
Численность обучающихся
человек
120
общеобразовательных
программ специальных
(коррекционных) учреждений
VIII вида
2. Содержание и воспитание в
Численность обучающихся,
человек
39
специальных
воспитанников
(коррекционных) школахинтернатах

3.

1.

2.

3.

Содержание и воспитание в
Численность обучающихся,
человек
21
учреждениях для детей-сирот воспитанников
и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Показатели качества/результата исполнения государственного задания
Реализация
Степень освоения
процент
98,5
общеобразовательных
образовательных программ
программ специальных
Удовлетворённость
процент
95
(коррекционных) учреждений потребителя
VIII вида
Содержание и воспитание в
специальных
(коррекционных) школахинтернатах
Содержание и воспитание в
учреждениях для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

Соответствие условий
содержания санитарным
нормам и нормам финансового
обеспечения
Соответствие условий
содержания санитарным
нормам и нормам финансового
обеспечения
Доля воспитанников,
обеспеченных в полном объеме
одеждой, обувью, мягким
инвентарем в соответствии с
установленными нормативами
Доля трудоустроенных
воспитанников (обучение,
работа) после окончания
образовательного учреждения

процент

100

процент

100

процент

100

процент

100

4.3. Периодичность представления отчета о выполнении государственного задания промежуточный отчет об
исполнении государственного задания предоставляется не позднее 10 октября текущего года. Годовой отчет о
выполнении государственного задания предоставляется не позднее 1 марта следующего за отчетным года.

4.4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
4.5. Дополнительные формы контроля исполнения государственного задания, качества оказания государственных
услуг (выполнения работ), а также периодичность их проведения:
- плановые проверки учреждения - исполнителя государственной услуги (в соответствие с планом надзорноконтрольной деятельности департамента);
- внеплановые проверки (по мере необходимости, по приказу директора департамента).
4.6. По результатам контроля выполнения государственного задания и объемов оказания государственной услуги
учредитель может:
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в государственное задание в части корректировки объемов оказания
государственных услуг (выполнения работ) или изменения нормативов затрат на оказание единицы государственного
услуги (работы);
- рассмотреть вопрос о сокращении объема финансового обеспечения выполнения государственного задания
исходя из количества фактически не оказанных услуг (не выполненных работ) или оказанных с качеством ниже
установленного в муниципальном задании путем внесения соответствующих изменений в государственное задание;
- провести внеплановую проверку выполнения государственного задания, качества оказания государственных
услуг (выполнения работ);
- принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений показателей государственного
задания от плановых значений.
5. Основания для приостановления или досрочного прекращения государственного задания
5.1. Основания для приостановления действия государственного задания:
Таблица 6
Основание для приостановления
государственного задания
Невыполнение установленных объемов
государственного задания
Ненадлежащего качество исполнения государственного
задания, значительное количество жалоб со стороны
потребителей государственной услуги

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
Пункт 4.6 государственного задания
Базовые требования к предоставлению государственных
услуг, утверждённые департаментом образования от
«30»12.2009г. № 584/01-03, «29» 06.2010 г. № 541/ 01-03.

5.2. Основания для досрочного прекращения действия государственного задания:
Таблица 7
Основание для досрочного прекращения
государственного задания
1.Возникновение аварийных ситуаций в помещении
поставщика
государственной услуги, препятствующих исполнению ГЗ
2.Нарушениея поставщиком государственной услуги
требований Сан ПиН, правил пожарной безопасности, охраны
труда.

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
1.п.7 ст.9 Постановления Правительства РФ от
21.12.2004 г. № 820 «Об утверждении Положения о
государственном пожарном надзоре»
2.СП 2.4.99-00 «Гигиенические требования к
устройству, содержанию, организации режима работы
в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»
3.Глава 35 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001
№197-ФЗ с изменениями от 17.07.2009 г.

