


допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов)      ±5    

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания Наимено-

вание 
показателя 
объема 
услуги 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значения показателей 
объема государственной 

услуги 

Средний размер платы (цена, 
тариф) 

Прог-
раммы 

Стандар- 
ты и тре-
бования 

категория 
обучаю-
щихся 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наиме
но-
вание 
показа-
теля) 

Очеред-
ной 

финан-
совый 
год 

Первый  
год 

плано-
вого 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 
период
а 

Очеред-
ной 

финан-
совый 
год 

Первый  
год 

плано-
вого 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 

периода 
1178700010040

0102004101 
АОП ФГОС 

начального 
общего об-
разования 
обучающих-
ся с ОВЗ, 
ФГОС на-
чального 
общего об-
разования 

Обучаю-
щиеся 
с ОВЗ  

Очная с 
применением 

ДОТ 

 Число 
обучающихся 

Чел. 12 12 12 202,66 202,66 202,66 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов)     ± 10      

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 



Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности По мере необходимости 

Размещение информации посредством 
средств массовой информации Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного 
учреждения, окончание периода, на который выдано свидетельство об аккредитации, укомплектованность штатного расписания 
менее 80%. 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 
 приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «Об утверждении базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной (автономной) образовательной 
организацией (учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, на 2017 год». 

 
РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование государственной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования  

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  11787000104500102007100 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги  

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание Условия (форма) оказания 

Наименование 
показателя качества 

услуги 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значения показателей 
качества государственной 

услуги 

программы стандарты и 
требования 

категория 
обучающихся 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наимено-
вание 

показателя) 

Очеред- 
ной фи-
нансо-
вый год 

Первый 
год пла-
нового 
перио-да 

Второй 
год пла- 
нового 
перио-
да 

11787000104500102007100 АОП ФГОС 
начального 
общего 

образования 

Дети-инвалиды и 
инвалиды с 

нарушением опорно-
двигательного 

аппарата, слепые и 
слабовидящие  

(далее - дети-инвалиды 
и инвалиды с 

Очная 
с применением 

ДОТ 

 Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

% 100 100 100 



нарушением ОДА, 
слепые и 

слабовидящие)  

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов)      ±5     

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания Наимено-

вание 
показателя 
объема 
услуги 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значения показателей 
объема государственной 

услуги 

Средний размер платы (цена, 
тариф) 

Прог-
раммы 

Стандар- 
ты и тре-
бования 

категория 
обучаю-
щихся 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наиме
но-
вание 
показа-
теля) 

Очеред-
ной 

финан-
совый 
год 

Первый  
год 

плано-
вого 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 
период
а 

Очеред-
ной 

финан-
совый 
год 

Первый  
год 

плано-
вого 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 

периода 
1178700010450

0102007100 
АОП ФГОС 

начального 
общего об-
разования  

Дети-
инвалиды и 
инвалиды с 
нарушением 
ОДА, слепые 
и слабо-
видящие 

Очная с 
применением 

ДОТ 

 Число 
обучающихся 

Чел. 2 2 2 202,66 202,66 202,66 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов)     ± 10      

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности По мере необходимости 



Размещение информации посредством 
средств массовой информации Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного 
учреждения, окончание периода, на который выдано свидетельство об аккредитации, укомплектованность штатного расписания 
менее 80%. 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 
 приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «Об утверждении базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной (автономной) образовательной 
организацией (учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, на 2017 год». 

РАЗДЕЛ 3 
1. Наименование государственной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования  
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  11787000104400102000100 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги  

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание Условия (форма) оказания 

Наименование 
показателя качества 

услуги 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значения показателей 
качества государственной 

услуги 

программы стандарты и 
требования 

категория 
обучающихся 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наимено-
вание 

показателя) 

Очеред- 
ной фи-
нансо-
вый год 

Первый 
год пла-
нового 
перио-
да 

Второй 
год пла- 
нового 
перио-
да 

11787000104400102000100 АОП ФГОС 
начального 
общего 

образования 

Дети-инвалиды и 
инвалиды за 

исключением детей-
инвалидов и инвалидов с 

нарушением ОДА, 
слепых и слабови-дящих 
(далее - дети-инвалиды и 

инвалиды, за 
исключением  детей-

инвалидов и инвалидов с 
нарушением ОДА, 

слепых и слабови-дящих)  

Очная 
с применением 

ДОТ 

 Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

% 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 



государственное задание считается выполненным (процентов)      ±5     
2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания Наимено-

вание 
показателя 
объема 
услуги 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значения показателей 
объема государственной 

услуги 

Средний размер платы (цена, 
тариф) 

Прог-
раммы 

Стандар- 
ты и тре-
бования 

категория 
обучаю-
щихся 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наиме
но-
вание 
показа-
теля) 

Очеред-
ной 

финан-
совый 
год 

Первый  
год 

плано-
вого 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 
период
а 

Очеред-
ной 

финан-
совый 
год 

Первый  
год 

плано-
вого 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 

периода 
1178700010440

0102000100 
АОП  ФГОС 

начального 
общего об-
разования  

Дети-
инвалиды и 
инвалиды, 
за исклюю-
чением  
детей-

инвалидов и 
инвалидов с 
нарушением 
ОДА, слепых 
и слабови-
дящих 

Очная с 
применением 

ДОТ 

 Число 
обучающихся 

Чел. 12 12 12 202,66 202,66 202,66 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов)     ± 10      

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности По мере необходимости 



Размещение информации посредством 
средств массовой информации Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного 
учреждения, окончание периода, на который выдано свидетельство об аккредитации, укомплектованность штатного расписания 
менее 80%. 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 
 приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «Об утверждении базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной (автономной) образовательной 
организацией (учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, на 2017 год». 
 

РАЗДЕЛ 4  
1. Наименование государственной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования  
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11787000301000102009101 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги  

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание Условия (форма) оказания 

Наименование 
показателя качества 

услуги 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значения показателей 
качества государственной 

услуги 

программы стандарты и 
требования 

категория 
обучающихся 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наимено-
вание 

показателя) 

Очеред- 
ной фи-
нансо-
вый год 

Первый 
год пла-
нового 
перио-да 

Второй 
год пла- 
нового 
перио-
да 

11787000301000102009101 Основная 
общеобразо-
вательная 
программа 

(далее - ООП) 
начального 
общего 

образования 

ФГОС 
начального 
общего 

образования 

  Очная 
с применением 

ДОТ 

 Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 

программы начального общего 
образования 

% 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов)      ±5     



2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания Наимено-

вание 
показателя 
объема 
услуги 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значения показателей 
объема государственной 

услуги 

Средний размер платы (цена, 
тариф) 

Прог-
раммы 

Стандар- 
ты и тре-
бования 

категория 
обучаю-
щихся 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наиме
но-
вание 
показа-
теля) 

Очеред-
ной 

финан-
совый 
год 

Первый  
год 

плано-
вого 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 
период
а 

Очеред-
ной 

финан-
совый 
год 

Первый  
год 

плано-
вого 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 

периода 
1178700030100

0102009101 
ООП 

начального 
общего 

образования 

ФГОС 
начального 
общего об-
разования  

 Очная с 
применением 

ДОТ 

 Число 
обучающихся 

Чел. 9 9 9 202,66 202,66 202,66 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов)    ± 10      

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

Размещение информации посредством 
средств массовой информации  

Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного 
учреждения, окончание периода, на который выдано свидетельство об аккредитации, укомплектованность штатного расписания 
менее 80%. 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 
 приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «Об утверждении базовых 



нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной (автономной) образовательной 
организацией (учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, на 2017 год». 

РАЗДЕЛ 5 
       1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования 

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11791000100400102008101 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги  

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание 
Условия (форма) 

оказания 

Наименование 
показателя 

качества услуги 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значения показателей 
качества государственной 

услуги 

программы стандарты и 
требования 

категория  
обучающихся 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наимено-
вание 

показателя) 

Очеред- 
ной фи-
нансо-
вый год 

Первый 
год пла-
нового 
перио-
да 

Второй 
год пла- 
нового 
перио-
да 

11791000100400102008101 АОП ФГОС основного 
общего  

образования, 
федеральный 
компонент 

государственного 
образовательного 
стандарта (далее – 

ФК ГОС) 

Обучающиеся с ОВЗ  Очная 
с 

применением 
ДОТ 

 Уровень освоения 
обучающимися 
основной 

общеобразовательной 
программы основного 
 общего образования 

% 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов)     ±5     

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания Наимено-

вание 
показателя 
объема 
услуги 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значения показателей 
объема государственной 

услуги 

Средний размер платы (цена, 
тариф) 

прог-
раммы 

стан-
дарты и 
тре-

бования 

категория 
обучаю-
щихся 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наиме
но-
вание 
показа-
теля) 

Очеред-
ной 

финан-
совый 
год 

Первый  
год 

плано-
вого 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 
период

Очеред-
ной 

финан-
совый 
год 

Первый  
год 

плано-
вого 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 

периода 



а 
1179100010040

0102008101 
АОП ФГОС 

основного 
общего об-
разования, 
ФК ГОС  

Обучающиеся 
с ОВЗ 

Очная с 
применением 

ДОТ 

 Число 
обучающихся 

Чел. 24 24 24 205,06 205,06 205,06 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 

государственное задание считается выполненным (процентов)     ± 10      
5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного  стандарта основного общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015  «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

Размещение информации посредством 
средств массовой информации  

Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного 
учреждения, окончание периода, на который выдано свидетельство об аккредитации, укомплектованность штатного расписания 
менее 80%. 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 
 приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «Об утверждении базовых 



нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной (автономной) образовательной 
организацией (учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, на 2017 год». 

РАЗДЕЛ 6 
       1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования 

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11791000104500102001100 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги  

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание Условия (форма) оказания 

Наименование 
показателя 

качества услуги 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значения показателей 
качества 

государственной услуги 

программы стандарты и 
требования 

категория  
обучающихся 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 

(наимено-
вание 

показателя) 

Очеред- 
ной фи-
нансо-
вый год 

Первый 
год 
пла-
нового 
перио-
да 

Второй 
год 
пла- 
нового 
перио-
да 

11791000104500102001100 АОП ФГОС основного 
общего  

образования, 
ФК ГОС 

Дети-инвалиды и 
инвалиды с 

нарушением ОПА, 
слепые и 

слабовидящие 

Очная 
с применением ДОТ 

 Уровень освоения 
обучающимися 
основной 

общеобразовательной 
программы основного 
 общего образования 

% 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов)     ±5     

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания Наимено-

вание 
показателя 
объема 
услуги 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значения показателей 
объема государственной 

услуги 

Средний размер платы (цена, 
тариф) 

прог-
раммы 

стан-
дарты и 
тре-

бования 

категория 
обучаю-
щихся 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наиме
но-
вание 
показа-
теля) 

Очеред-
ной 

финан-
совый 
год 

Первый  
год 

плано-
вого 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 
период
а 

Очеред-
ной 

финан-
совый 
год 

Первый  
год 

плано-
вого 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 

периода 
1179100010450 АОП ФГОС Дети-инвалиды Очная с  Число Чел. 7 7 7 205,06 205,06 205,06 



0102001100 основного 
общего об-
разования, 
ФК ГОС  

и инвалиды с 
нарушением 
ОПА, слепые и 
слабовидящие 

применением 
ДОТ 

обучающихся 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов)     ± 10      

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного  стандарта основного общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015  «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

Размещение информации посредством 
средств массовой информации  

Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного 
учреждения, окончание периода, на который выдано свидетельство об аккредитации, укомплектованность штатного расписания 
менее 80%. 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 
 приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «Об утверждении базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной (автономной) образовательной 



организацией (учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, на 2017 год». 

РАЗДЕЛ 7 
       1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования 

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11791000104500102001100 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги  

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание Условия (форма) оказания 

Наименование 
показателя 

качества услуги 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значения показателей 
качества 

государственной услуги 

программы стандарты и 
требования 

категория  
обучающихся 

справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 

(наимено-
вание 

показателя) 

Очеред- 
ной фи-
нансо-
вый год 

Первый 
год 
пла-
нового 
перио-
да 

Второй 
год 
пла- 
нового 
перио-
да 

11791000104500102001100 АОП ФГОС основного 
общего  

образования, 
ФК ГОС 

Дети-инвалиды и инвалиды, 
за исключением детей-
инвалидов и инвалидов с 
нарушением ОПА, слепых и 

слабовидящих 

Очная 
с применением ДОТ 

 Уровень освоения 
обучающимися 
основной 

общеобразовательной 
программы основного 
 общего образования 

% 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов)     ±5     

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания Наимено-

вание 
показателя 
объема 
услуги 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значения показателей 
объема государственной 

услуги 

Средний размер платы (цена, 
тариф) 

прог-
раммы 

стан-
дарты и 
тре-

бования 

категория 
обучаю-
щихся 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наиме
но-
вание 
показа-
теля) 

Очеред-
ной 

финан-
совый 
год 

Первый  
год 

плано-
вого 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 
период
а 

Очеред-
ной 

финан-
совый 
год 

Первый  
год 

плано-
вого 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 

периода 
1179100010450

0102001100 
АОП ФГОС 

основного 
общего об-
разования, 

Дети-инвалиды 
и инвалиды, за 
исключением 

детей-

Очная с 
применением 

ДОТ 

 Число 
обучающихся 

Чел. 26 26 26 205,06 205,06 205,06 



ФК ГОС  инвалидов и 
инвалидов с 
нарушением 
ОПА, слепых и 
слабовидящих 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов)     ± 10      

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного  стандарта основного общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015  «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

Размещение информации посредством 
средств массовой информации  

Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного 
учреждения, окончание периода, на который выдано свидетельство об аккредитации, укомплектованность штатного расписания 
менее 80%. 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 
 приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «Об утверждении базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 



финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной (автономной) образовательной 
организацией (учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, на 2017 год». 

 
РАЗДЕЛ 8 

       1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования 

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11791000301000102003101 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги  

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание Условия (форма) оказания 

Наименование 
показателя 

качества услуги 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значения показателей 
качества 

государственной услуги 

программы стандарты и 
требования 

категория  
обучающихся 

справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 

(наимено-
вание 

показателя) 

Очеред- 
ной фи-
нансо-
вый год 

Первый 
год 
пла-
нового 
перио-
да 

Второй 
год 
пла- 
нового 
перио-
да 

11791000301000102003101 ООП основного 
общего 

образования 

ФГОС основного 
общего  

образования, 
ФК ГОС 

 Очная 
с применением ДОТ 

 Уровень освоения 
обучающимися 
основной 

общеобразовательной 
программы основного 
 общего образования 

% 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов)     ±5     

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания Наимено-

вание 
показателя 
объема 
услуги 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значения показателей 
объема государственной 

услуги 

Средний размер платы (цена, 
тариф) 

прог-
раммы 

Стан-
дарты и 
тре-

бования 

категория 
обучаю-
щихся 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наиме
но-
вание 
показа-
теля) 

Очеред-
ной 

финан-
совый 
год 

Первый  
год 

плано-
вого 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 
период
а 

Очеред-
ной 

финан-
совый 
год 

Первый  
год 

плано-
вого 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 

периода 
1179100030100 ООП ФГОС  Очная с  Число Чел. 23 23 23 205,06 205,06 205,06 



0102003101 основного 
общего 

образования 

основного 
общего об-
разования, 
ФК ГОС  

применением 
ДОТ 

обучающихся 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов)    ± 10      

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного  стандарта основного общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015  «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

Размещение информации посредством 
средств массовой информации  

Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного 
учреждения, окончание периода, на который выдано свидетельство об аккредитации, укомплектованность штатного расписания 
менее 80%. 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 
 приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «Об утверждении базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной (автономной) образовательной 



организацией (учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, на 2017 год». 

 
РАЗДЕЛ 9  

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования 

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11794000100400102005101 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги  

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание Условия (форма) оказания 

Наименование 
показателя 

качества услуги 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значения показателей 
качества 

государственной услуги 

программы стандарты и 
требования 

категория  
обучающихся 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 

(наимено-
вание 

показателя) 

Очеред- 
ной фи-
нансо-
вый год 

Первый 
год 
пла-
нового 
перио-
да 

Второй 
год 
пла- 
нового 
перио-
да 

11794000100400102005101 АОП ФК ГОС Обучающиеся с ОВЗ  Очная 
с применением ДОТ 

 Уровень освоения 
обучающимися 
основной 

общеобразовательной 
программы среднего 
 общего образования 

% 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов)      ±5     

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания Наимено-

вание 
показателя 
объема 
услуги 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значения показателей 
объема государственной 

услуги 

Средний размер платы (цена, 
тариф) 

прог-
раммы 

Стан-
дарты и 
тре-

бования 

категория 
обучаю-
щихся 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наиме
но-
вание 
показа-
теля) 

Очеред-
ной 

финан-
совый 
год 

Первый  
год 

плано-
вого 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 
период
а 

Очеред-
ной 

финан-
совый 
год 

Первый  
год 

плано-
вого 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 

периода 
1179400010040

0102005101 
АОП ФК ГОС Обучаю-

щиеся с 
Очная с 

применением 
 Число 

обучающихся 
Чел. 9 9 9 204,46 204,46 204,46 



ОВЗ  ДОТ 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015  «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

Размещение информации посредством 
средств массовой информации  

Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного 
учреждения, окончание периода, на который выдано свидетельство об аккредитации, укомплектованность штатного расписания 
менее 80%. 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 
 приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «Об утверждении базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной (автономной) образовательной 
организацией (учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, на 2017 год». 

 
РАЗДЕЛ 10  

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования 



2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню:  11794000104500102008100 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги  

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание Условия (форма) оказания 

Наименование 
показателя 

качества услуги 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значения показателей 
качества 

государственной услуги 

программы стандарты и 
требования 

категория  
обучающихся 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 

(наимено-
вание 

показателя) 

Очеред- 
ной фи-
нансо-
вый год 

Первый 
год 
пла-
нового 
перио-
да 

Второй 
год 
пла- 
нового 
перио-
да 

11794000104500102008100 АОП ФК ГОС Дети-инвалиды и 
инвалиды с нарушением 

ОДА, слепые и 
слабовидящие 

Очная 
с применением ДОТ 

 Уровень освоения 
обучающимися 
основной 

общеобразовательной 
программы среднего 
 общего образования 

% 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов)      ±5     

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания Наимено-

вание 
показа-
теля 
объема 
услуги 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значения показателей 
объема государственной 

услуги 

Средний размер платы (цена, 
тариф) 

прог-
раммы 

Стан-
дарты и 
требо-
вания 

категория 
обучающихся 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наимено-
вание 
показа-
теля) 

Очеред-
ной 

финан-
совый 
год 

Первый  
год 

плано-
вого 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 
период
а 

Очеред-
ной 

финан-
совый 
год 

Первый  
год 

плано-
вого 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 

периода 
1179400010450

0102008100 
АОП ФК ГОС Дети-инвалиды 

и инвалиды с 
нарушением 
ОДА, слепые и 
слабовидящие 

Очная с 
применением 

ДОТ 

 Число 
обучающихся 

Чел. 6 6 6 204,46 204,46 204,46 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 



компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015  «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

Размещение информации посредством 
средств массовой информации  

Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного 
учреждения, окончание периода, на который выдано свидетельство об аккредитации, укомплектованность штатного расписания 
менее 80%. 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 
 приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «Об утверждении базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной (автономной) образовательной 
организацией (учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, на 2017 год». 

РАЗДЕЛ 11  
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования 
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню:  11794000104400102001100 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги  

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание Условия (форма) оказания 
Наименование 
показателя 

Еди-
ница 

Значения показателей 
качества 



качества услуги изме-
рения 

государственной услуги 

программы стандарты и 
требования 

категория  
обучающихся 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 

(наимено-
вание 

показателя) 

Очеред- 
ной фи-
нансо-
вый год 

Первый 
год 
пла-
нового 
перио-
да 

Второй 
год 
пла- 
нового 
перио-
да 

11794000104400102001100 АОП ФК ГОС Дети-инвалиды и 
инвалиды, за 

исключением детей-
инвалидов и инвалидов с 
нарушением ОДА, слепых 

и слабовидящих  

Очная 
с применением ДОТ 

 Уровень освоения 
обучающимися 
основной 

общеобразовательной 
программы среднего 
 общего образования 

% 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов)      ±5     

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания Наимено-

вание 
показа-
теля 
объема 
услуги 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значения показателей 
объема государственной 

услуги 

Средний размер платы (цена, 
тариф) 

прог-
раммы 

Стан-
дарты и 
требо-
вания 

категория 
обучающихся 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наимено-
вание 
показа-
теля) 

Очеред-
ной 

финан-
совый 
год 

Первый  
год 

плано-
вого 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 
период
а 

Очеред-
ной 

финан-
совый 
год 

Первый  
год 

плано-
вого 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 

периода 
1179400010440

0102001100 
АОП ФК ГОС Дети-инвалиды 

и инвалиды, за 
исключением 

детей-
инвалидов и 
инвалидов с 
нарушением 
ОДА, слепых и 
слабовидящих  

Очная с 
применением 

ДОТ 

 Число 
обучающихся 

Чел. 6 6 6 204,46 204,46 204,46 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 



базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015  «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

Размещение информации посредством 
средств массовой информации  

Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного 
учреждения, окончание периода, на который выдано свидетельство об аккредитации, укомплектованность штатного расписания 
менее 80%. 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 
 приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «Об утверждении базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной (автономной) образовательной 
организацией (учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, на 2017 год». 

 
РАЗДЕЛ 12 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования 

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню:  11794000301000102000101 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги  

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание Условия (форма) оказания 
Наименование 

показателя качества 
услуги 

Еди-
ница 
изме-

Значения показателей 
качества 

государственной услуги 



программы стандарты и 
требования 

категория  
обучающихся 

справочник форм 
(условий) оказания 

услуги 

(наимено-
вание 

показателя) 

рения 
Очеред- 
ной фи-
нансо-
вый год 

Первый 
год 
пла-
нового 
перио-
да 

Второй 
год 
пла- 
нового 
перио-
да 

11794000301000102000101 ООП ФК ГОС  Очная 
с применением ДОТ 

 Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
 общего образования 

% 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов)      ±5     

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание Условия (форма) 
оказания Наимено-

вание 
показа-
теля 
объема 
услуги 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значения показателей 
объема государственной 

услуги 

Средний размер платы (цена, 
тариф) 

прог-
раммы 

Стан-
дарты и 
требо-
вания 

категория 
обучающихся 

справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

(наимено-
вание 
показа-
теля) 

Очеред-
ной 

финан-
совый 
год 

Первый  
год 

плано-
вого 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 
период
а 

Очеред-
ной 

финан-
совый 
год 

Первый  
год 

плано-
вого 

периода 

Второй 
год 

плано-
вого 

периода 
1179400030100

0102000101 
ООП ФК ГОС  Очная с 

применением 
ДОТ 

 Число 
обучающихся 

Чел. 4 4 4 204,46 204,46 204,46 

5. Порядок оказания государственной услуги: 
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015  «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации  Частота обновления информации  

Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, перечень услуг, план финансово-
хозяйственной деятельности 

По мере необходимости 

Размещение информации посредством 
средств массовой информации  

Перечень услуг По мере необходимости 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного 
учреждения, окончание периода, на который выдано свидетельство об аккредитации, укомплектованность штатного расписания 
менее 80%. 

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 
 приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30 декабря 2016 года № 2107 «Об утверждении базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной бюджетной (автономной) образовательной 
организацией (учреждением), в отношении которой Департамент образования и науки Курганской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, на 2017 год». 

ЧАСТЬ 2 
(формируется в целом по государственному заданию) 

 
1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного 

учреждения, окончание периода, на который выдано свидетельство об аккредитации, укомплектованность штатного расписания 
менее 80 %. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания. Нормативные 
правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Постановление Правительства Курганской области от 21 декабря 2015 г. № 425 «О внесении изменений в постановление  
Правительства Курганской области от 13 декабря 2010 г. № 565 «О порядке формирования государственного задания в 
отношении государственных учреждений Курганской области и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания». 



3. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти Курганской области, 

осуществляющие контроль за оказанием 
государственного задания 

Формы контроля 

Финансовый отчет 1 раз в год Департамент образования и науки Курганской области  

Отчет о выполнений 
государственного 

задания 
Ежеквартально Департамент образования и науки Курганской области  

Плановая проверка Не реже одного раза в 
пять лет Департамент образования и науки Курганской области  

Внеплановая проверка По мере необходимости Департамент образования и науки Курганской области  

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
1) периодичность (сроки) представления отчетов о выполнении государственного задания: 
количественные показатели – ежеквартально (до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября отчетного года, итоговый отчет – до 

20 января года, следующего за отчетным); 
качественные показатели – 1 раз в год (до 20 января года, следующего за отчетным); 
2) иные требования к отчетности об исполнении государственного задания     -     . 


