
УТВЕР}ldЦАЮ:
_ Иýполняющий обязанности директора

_.l,j']' ]:, flепартамента образования и науки

,i, ,,' ' Курганской области

дата начала действия 0,1 .01.2018
,Щата окончания действия (в
случае досрочного
прекращения выполнен ия
госчдаоственного задан ия)

Наименование государственного
ччреждения Кчрганской области

Государствен н ое б юджетн ое об щеобр азо вател ь н ое уч рещде н ие
< Курганская областная школа диста н цион ного обучен ия >

Вид деятельности государственного
учреждения Курганской области

12 Образование начальное общее
13 Образование основное общее
14 образование среднее общее

85
в5
85

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых rcсударственных услугах
(формируется при усrановлении государственноrо задания на оказание

rосударствённой (ых) услуrи (услуг) и сqдержит трёбования к оказанию государсгвенной услуги (услуг)

рАздЕл 1

1. Наименование государственной услуги: Dеализация основных обLцеобразовательных пDоmамм начальноrо общего образования

2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 801012О.99.0.БА8lАВ89000
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица



4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
показател и, характеризующие качество

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание государственной услуги Условия (форма) оказания
государственной услуги

наименование
показателя
качества

государсrвенной
услуги

Единица
измерения

3начения показателей качества
государственной услуги

,Щопустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги, в

пределах которой
госуд арствен ное зада н ие
считается выполненным

201 8
(очередной

финансовый
год)

2019 (первый
год планового

периода)

2020 (второй
год планового

периода)

в процентах в
абсолютных

единицах(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименование
показателя)

801012о.99.0.БА8,|
Ав89000

очная
с примене-

нием дистан_
ционных
образова
тельных

технологий

бесплатно Уровень
освоения

обучающимися
основной

общеобразовател
ьной программы

начального
обшего

образования

о/о 100 100 ,l00 t 10 о/о 10

2 показатели, характери3ующие оОъем государственноЙ услуги (в натчральных показателях
уникальный

номер
реестровой

записи

Содержание государсrвен ной
услуги

Условия (форма) оказания
государсгвенной услуги

наименование
показателя

объема
государственной

услуги

Единица
измерения

3начения показателей объема
государствен ной услуги

Средний размер платы (цена,
тариф), рублей

!опустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государсrвенной
услуги, в пределах

которой
государственное

задание считается
выполненным

Очередной
финансовы

й годЗ

Первый
год

планового
периода

Второй год
планового
периода

201 8
(очередно

й

финансов
ый год)

201 9
(первый

год
планового
периода)

2о20
(второй

год
планового
периода)

в
процента

х

в
абсолютн

ых
единицах

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименова
ние

показателя)

801012о.99.0.Б
А8lАв89000

бесплатно число
обучающихся

человек 21 22 23 228,5 228,5 228,5 *,20% 4,2



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

Нормативный правовой акт
Вид принявший орган Дата Номер наименование

приказ ,Щепартамент
образования и науки
Курганской области

от 19 января
2018 года

Ns 53 кОб рверждении 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
(учрещдением), в отношении которой ,Щепартамент образования и науки
Курганской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на
20'18 год>

6. Порядок оказания государственной услуги:
тИвные правовые акты, реryлирующие порядок оказания госчдарственной чслчги:

Нормативный правовой акт
Вид принявший орган Дата Номер наименование

Федеральный закон 29 декабря
2012 rола

Ns 273 - ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>

Федеральный закон 6 апреля
1999 год

Ns 120 - Ф3 <Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних))

Приказ Министерство
образования и науки
Российской Федерации

1 9 декабря
2О14 гола

Ns ,t598
к Об утве рхýцен и и федерал ьн ого государствен н ого
образовательного стандарта образования обучающихся с
умствен ной отсталостью (интеллектуальн ым и
нарушениями)>>

Приказ Министерство
образования и науки
Российской Федерации

30 августа
2013 года

Ns 1015 <<Об утверх(дении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательн ы м п рограм мам - образовател ьным
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования>>

Приказ Министерство
образования и науки
Российской Федерации

6 октября
2009 года

Ns 373 кОб утверх(цении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего образования>>

постановление
главного
санитарного врача
рФ

29 декабря
2010 года

N9 189 Сан ПиН 2.4.2.2821 -1 0 <Санитарно-эп идемиол огические
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 услуп план финансово-
хозя йственной деятел ьности

По мере необходимости

Информационные письма Информация о проводимых организационно-методических
меоопDиятиях

По мере необходимости

7. Основания для досрочного прекращения исполнения
приостановлен ие или аннулирован ие действия лицензи и,

государственного задания: ликвидация образовательного Vчрех(дения.

рАздЕл 2

1. Наименование юсударственной услуги: реализация основных общеобDазовательных пDоrDамм начальною общего обDазования
2, Код по общероссийскому базовому пере{ню или региональному перечню: 801012О.99.0.БА8lАЦ6100'1
3, Категории потребителей государственной услуги: gРцзц999цд9ддцq
4. Показатели, харакгеризуюU]ие объем и (или) качество государственной услуги:

нойпоказатели, характеризующие качество государствен
Уникальный номер
реестровой записи

Содержан ие государсгвенной услуги Условия (форма) оказания
государствен ной услуги

наименование
показателя
качества

государсгвенной
услуги

Единица
измерения

значения показателей качества
государственной услуги

!опустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государgгвен ной услуги, в

пределах которой
государственное задание
считается выполненным

20,|8
(очередной

финансовый
год)

2019 (первый
год планового

периода)

2020 (второй
год планового

периода)

в процентах в
абсолютных
единицах(наименовани

е показателя)
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименование
показателя)

801012о.99.0. Б
А8lАц61001

очная
с примене_

нием дистан-
ционных
образова
тельных

технологий

бесплатно Уровень
освоения

обучающимися
основной

общеобразовател
ьной программы

начального
общего

образования

% 100 100 100 *10% ,l0

показатели объем ных показателях
3начения показателей объема

государствен ной услуги
Условия (форма) оказания

государствен ной услуги



записи государgгвенной
услуги

установленных
показателей

качества
государственной

услуги, в пределах
котороЙ

государственное
задание считается

выполненным

Очередной
финансовы

й годЭ

Первый
год

планового
периода

Второй год
планового
периода

201 8
(очередно

й

финансов
ый год)

201 9
(первый

год
планового
периода)

2020
(второй

год
планового
периода)

в
процента

х

в
абсолютн

ых
единицах

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименова
ние

показателя)

в01012о.99,
0.БА8lАц61

001

бесплатно число
обучающихся

человек 8 7 6 159,7 ,l59,7 159,7 t20% 1,6

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

Нормативный правовой акт
Вид принявщий ооган Дата Номер наименование

приказ !епартамент
образования и науки
Курганской области

от 19 января
2018 года

Ns 53 <Об утверщцении 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
(учрещдением), в отношении которой !епартамент образования и науки
Курганской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на
2018 год>

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) НОРматИВНые правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственной услуги:



Нормативный правовой акт
Вид принявший ооган Дата Номер наименование

Федеральный закон 29 декабря
2о12 гола

Ns 273 - Ф3 кОб образовании в Российской Федерации>

Федеральный закон 6 апреля
'1999 год

N9 120 - Фз <<Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних>

Приказ Министерство
образования и науки
Российской Федерации

1 9 декабря
2О14 года

Ns 1598 <Об рверщдени и федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)>>

Приказ Министерство
образования и науки
Российской Федерации

30 авryста
2013 года

Ns 1015 кОб утвержцении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным п рогра ммам - образовательн ым
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования>

Приказ Министерство
образования и науки
Российской Федерации

6 октября
2009 года

Ns 373 кОб утверщдении и введении в действие федерального
государствен но го образовател ьн о го станда рта н ачал ьн о го
общего образования>>

постановление
главного
санитарного врача
рФ

29 декабря
2010 года

Ns 189 Сан П и Н 2.4.2,2821 -1 0 кСанитарно-эпидем иологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовател ьных уч рехцениях))

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации частота обновления
информации

Размещение информации в сети
Интернет

Учредительные документы, перечень услу[ план финансово-
хозяйственной деятельности

По мере необходимости

Информационные письма Информация о проводимых организационно-методических
мероприятиях

По мере необходимости

7. ОСНОВания для досрочною прекращения исполнения государственноrо задания: ликвидация обDазовательноrо ччDеждения.
приостановление или аннчлиDование действия лицензии.



рдздЕл 3
1. Наименование rосударственной услуги: Реализация основных обLцеобDазовательных программ основною общею обDазования
2. Код по обцероссийскому базовому перg{ню или региональному перечню: 802111О.99,0.БА96АГО1O0О
3. Категории потребителей государственной услугиj физические лица
4. Показатели, характеризуюцие объем и (или) качество rcсударственной услуrи:

п оказател и, хара ктер изующие качество государствен ной и:
Уникальный номер
реестровой записи

Содержан ие государственной услуги Условия (форма) оказания
государственной услуги

t,lаименование
показателя
качества

государсrвенной
услуги

Единица
измерения

3начения показателей качества
государственной услуги

ffопустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги, в

пределах которой
государсгвенное задание
считается выполненным

2018
(очередной

финансовый
год)

201 9 (первый
год планового

периода)

2020 (второй
год планового

периода)

в процентах в
абсолютных

единицах(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименование
показателя)

802111о.99.0.БА96
Аг01 000

очная
с примене-

нием дистан-
ционных
образова
тельных

технологий

бесплатно Уровень
освоения

обучающимися
основной

общеобразовател
ьной программы

начального
общего

образования

о/о ,t00 100 100 !10% 10

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях):

уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание государственной
усJlуги

Условия (форма) оказания
государствен ной услуги

наименование
показателя

объема
государственной

услуги

Единица
измерения

3начения показателей объема
государственной услуги

Средний размер платы (цена,
тариф), рублей

!опустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги, в пределах

которой
государственное

задание считается
выполненным

201 8
(очередной
финансовы

201 9
(первый

год

2020
(второй год
планового

201 8
(очередно

й

201 9
(первый

год

2020
(второй

год

в в
процента | абсолютн

х ых



(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименова
ние

показателя)

й год) планового
периода)

периода) финансов
ый год)

планового
периода)

планового
периода)

единицах

8021,|1о.99.0.Б
А96Аг01 000

очная
с примене_

нием дистан-
ционных
образова
тельных

технологий

бесплатно число
обучающихся

человек 61 64 64 230,9 2з0,9 230,9 !20% 12,2

5, НОРМатИвНые правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший

орган
!ата Номер наименование

приказ !епартамент
образования и
науки Курганской
области

от 19 января
2018 года

Ns 5З <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 (учре>цдением), в
ОтНошеНИи котороЙ .Щепартамент образования и науки Курганской области
осуществляет функции и полномочия учредителя, на2018 год>

6. Порядок оказания государственной услуги:
'1) нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
Вид поинявший ооган Дата Номер наименование

Федеральный закон Государственная flyMa РФ 29 декабря
2о12 гола

Ns 273 - Ф3 кОб образовании в Российской Федерации>

Федеральный закон Государственная !ума РФ 6 апреля
1999 год

Ns 120 - Ф3 <Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних))

Приказ Министерство
образования и науки
Российской Федерации

30 августа
20'l3 года

Ns 1015 кОб утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательн ы м программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования>>

Приказ Министерство
образования и науки
Российской Федерации

'17 декабря
20'10 года

Ns 1897 (Об утверщдении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования>>,

постановление
главного

29 декабря
2010 года

Ns 189 Сан П и Н 2.4.2.2821 -1 0 <Сан итарно-эп идемиол огические
требования к условиям и организации обучения в



санитарного врача
рФ

общеобразовател ьных учрещдениях))

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации частота обновления
информации

Размещение информации в сети
Интернет

Учредительные документы, перечень услу[ план финансово-
хозяйственной деятел ьности

По мере необходимости

Информационные письма Информация о проводимых организационно-методических
мероприятиях

По мере необходимости

7. основания для досрочного прекрацения исполнения rcсударственного задания: ликвидация обDазовательною ччреждения,
пDиостаномение или аннчлиDование действия лицензии.

рАздЕл 4
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных обLцеобразовательных пооmамм основною общего обоазования
2. Код ло общероссиЙскому базовому пере{ню или региональному пере]ню: 802111О.99.0.Бд96дч09001
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество rcсударственной услуги:

показатели, ха изующие качество нои
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание государсгвен ной услуги Условия (форма) оказания
государственной услуги

наименование
показателя
качества

государсгвенной
услуги

Единица
измерения

3начения показателей качества
государственной услуги

,Щопустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги, в

пределах которой
государствен н ое зад а н ие
считается выполненным

201 8
(очередной

финансовый
год)

2019 (первый
год планового

периода)

2020 (второй
год планового

периода)

в процентах в
абсолютных

единицах(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименование
показателя)

802,tl l о.99.0.Б
А96Ач0900,1

очная
с примене-

нием дистан_
ционных
образова
тельных

технологий

бесплатно Уровень
освоения

обучающимися
основной

общеобразовател
ьной программы

начального
общего

образования

о/о 100 100 100 t10% 10

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях):



уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание государсгвен ной
услуги

Условия (форма) оказания
государственной услуги

наименование
показателя

обьема
государственной

услуги

Единица
измерения

3начения показателей обьема
государственной услуги

Средний размер платы (цена,
тариф), рублей

flопустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государсгвенной
услуги, в пределах

которой
государсгвенное

задание считается
выполненным

201 8
(очередной
финансовы

й год)

201 9
(первый

год
планового
периода)

202о
(второй год
планового
периода)

2018
(очередно

й

финансов
ый год)

201 9
(первый

год
планового
периода)

2020
(второй

год
планового
периода)

в
процента

х

в
абсолютн

ых
единицах

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

Справочник
форм

(условий)
оказания

услуги

(наименова
ние

показателя)

802,111o.99.
0.БА96Ач09

001

очная
с примене-

нием дистан-
ционных
образова
тельных

технологий

бесплатно число
обучающихся

человек 17 17 17 162,2 162,2 162,2 t20% 3,4

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

нормативный правовой акт
Вид Принявший

ооган
flaTa Номер наименование

приказ flепартамент
образования и
науки Курганской
области

от 19 января
2018 года

Ns 53 (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 (учрежцением), в

отношении которой ,Щепартамент образования и науки Курганской областИ
осуществляет функции и полномочия учредителя, на2о18 год>

6, Порядок оказания государственной услуги:

1) нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственной услуги:



Нормативный правовой акт
Вид принявций орган Дата Номео наименование

Федеральный закон Государственная !ума РФ 29 декабря
2012 гола

Ns 273 - Ф3 кОб образовании в Российской Федерации>

Федеральный закон Государственная Дума РФ 6 апреля
1999 год

Ne 120 - Ф3 кОб основах системы профилактики безнадзорности и
поавонаDчшений несовеошеннолетн их))

Приказ Министерство
образования и науки
Российской Федерации

30 августа
201З года

Ns,t015 <Об утверщцении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовател ьным программам - образовател ьн ы м
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования>>

Приказ Министерство
образования и науки
Российской Фелеоашии

'l7 декабря
2010 года

Ns 1897 кОб утверщцении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования>>;

постановление
главного
санитарного врача
рФ

29 декабря
2010 года

Ns 189 Сан П и Н 2,4.2,2821 -1 0 <Сан итарно-эп идемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательн ых учрещден иях))

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации частота обновления
инфоDмации

Размещение информации в сети
Интернет

Учредительные документы, перечень услуl план финансово-
хозяйствен ной деятел ьности

По мере необходимости

Информационные письма И нформация о проводимых организационно-методических
мероприятиях

По мере необходимости

7. Основания для досро{ного прекращения исполнения tосударственного задания: ликвидация образовательною ччDФкдения.
пDиостановление или аннчлиDование действия лицензии.

1.
2,
3.
4.

рАздЕл 5

Наименование государственной услуги Dеализация основных обLлеобDазовательных прогDамм сDеднею общего обоазования
Код ло обцероссийскому базовому перечню или региональному перечню 802112О,99.0.ББ1 1ДГ01000
Категори и потребителе й государствен ной услуги физические лица
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
показатели, качество госчдаоственной чслчги 2

Содержан ие государсгвенной услуги Условия (форма) оказания
государственной услуги

наименование
показателя
качества

государсгвенной

3начения показателей качества
государственной услуги

flопустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества



услуги государственной услуги, в
пределах которой

государственное задание
считается выполненным

Очередной
финансовый

годэ

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

в процентах в
абсолютных

единицах(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Справочник
форм

(условий)
оказания

усJIуги

(наименование
показателя)

8021 ,12о.99.0.ББ1 ,l

Аг01 000
очная

с примене-
нием дистан-

ционных
образова

тельных
технологий

бесплатно не указано 100 100 ,l00 t 1о о/о 10

2) показатели, характеризующие объем госчдарственной rJJ l ги (в натуральных показателях
уникальный

номер
реестровой

записи

Содержан ие государствен ной
услуги

Условия (форма) оказания
государсгвенной услуги

наименование
показателя

объема
государсгвенной

усJlуги

Единица
измерения

значения показателей объема
государственной услуги

Средний размер платы (цена,
тариф), рублей

flопусгимые '

(возможные)
отклонения от
установленных

показателей
качества

государсгвенной
услуги, в пределах

которой
государственное

задание о]итается
выполненным

Очередной
финансовы

й годЗ

Первый
год

планового
периода

Второй год
планового
периода

Очередно
й

финансов
ый год

Первый год
планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процента

х

в
абсолютн

ых
единицах

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименова
ние

показателя)

802112о.99.0.Б
Б1 1Аг01000

очная
с примене-

нием дистан_
ционных
образова
тельных

технологий

бесплатно число
обучающихся

человек 29 26 24 230,3 2з0,3 230,3 *,2о о/о 5,8

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цени тариф) либо порядок ее установления:



Нормативный правовой акт
Вил принявший орган Дата Номер наименование

приказ !епартамент
образования и науки
Курганской области

от 19 января
20'18 года

Ns 53 (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 (учрещдением), в отношении которой
!епартамент образования и науки Курганской области осуществляет
функции и полномочия учредителя, на2018 год>

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственной услуги:

нормативный правовой акт
Вид принявший орган Дата Номер наименование

Федеральный закон Государственная flyMa РФ 29 декабря
2012 гола

Ns 273 - Ф3 <Об образовании в Российской Федерации>

Федеральный закон Государственная !ума РФ 6 апреля
1999 год

Ne 120 - Ф3 <<Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних))

Приказ Министерство
образования и науки
Российской Федерации

30 августа
2013 года

Ns 1015 кОб утверх(дении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовател ьным п рограм мам - образовател ьным
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования>>

Приказ Министерство
образования и науки
Российской Федерации

17 мая2о12
года

Ns 413 кОб утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования>>

постановление
главного
санитарного врача
рФ

29 декабря
2010 года

Ns 189 СанП и Н 2,4.2.2821 -,1 0 <Сан итарно-эп идем иологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательн ых уч рещдениях)

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

способ инфоомиоования состав размещаемой (доводимой) инфоомации частота обновления информации
Размещение информации в сети
Интернет

Учредительные документы, перечень услуп план финансово-
хозяйственной деятельности

По мере необходимости

Информационные письма Информация о проводимых организационно-методических
мероприятиях

По мере необходимости

7. Основания для досро,lного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательною ччреждения.
пDиостановление или аннчлиDование действия лицензии.



рАздЕл 6

1. Наименование юсударственной услуги реализация основных обU]еобDазовательных лDогDамм сDеднего общею обDазования
2, Код по обцероссийскому базовому переi{ню или региональному переlню 802'112О.99.0,ББl lАЧ09001
3. Категории потребителей государственной услуги физические лица
4. Показатели, характеризуюч]ие объем и (или) качество государственной услуги:

показатели, характеризующие качество государственнои усл rи
Уникальный номер
реестровой записи

Содержан ие государственной услуги Условия (форма) оказания
государствен ной услуги

наименование
показателя
качества

государственной
услуги

Единица
измерения

3начения показателей качества
государственной услуги

,Щопустимые (возможные)
откJIонения от
установленных

показателей качества
государсгвенной услуги, в

пределах которой
государствен ное зад ан ие
считается выполненным

Очередной
финансловый

годj

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

в процентах в
абсолютных
единицах(наименовани

е показателя)
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименование
показателя)

802,112о.99.0.Б
Бl lАч0900,1

очная
с примене-

нием дистан-
ционных
образова

тельных
технологий

бесплатно не указано 100 100 100 t 10 о/о 10

2) показатели. ха ющие объем государственноЙ услуги (в натуральных показателях
уникальный

номер
реестровой

записи

Содержание государсгвенной
услуги

Условия (форма) оказания
государственной услуги

наименование
показателя

объема
государственной

услуги

Единица
измерения

3начения показателей объема
государственной услуги

Средний размер платы (цена,
тариф), рублей

!опустимые
(возможные)

отклонения от
устаноменных

показателей
качества

государственной
услуги, в пределах

которой
государственное

задание считается
выполненным

Очередной
финансовы

й годЗ

Первый
год

планового
периода

Rгорой год
планового
периода

Очередно
й

финансов
ый год

Первый год
планового
периода

Второй
год

планового
периода

в
процента

х

в
абсолютн

ых
единицах

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

показател
я)

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

(наименова
ние

показателя)
я) я)



802112о.99.
0.ББ1,1Ач09
00,1

очная
с примене_

нием дистан_
ционных
образова
тельных

технологий

бесплатно число
обучающихся

человек 4 4 4 162,7 162,7 162,7 х 2о о/о 0,8

Вид принявший орган Дата Номео наименование
приказ !епартамент

образования и науки
Курганской области

от 19 января
2018 года

Ns 53 кОб утверщдении 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 (учрещдением), в отношении которой
,Щепартамент образования и науки Курганской области осуществляет
функции и полномочия учредителя, на 2018 год>

6. Порядок оказания государственной услуги:
1 ) нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственно й услуги,

Нормативный правовой акт
Вид поинявший ооган Дата Номер наименование

Федеральный закон Государственная !ума РФ 29 декабря
2012 rола

Ns 273 - Ф3 кОб образовании в Российской Федерации>

Федеральный закон Государственная,Щума РФ 6 апреля
,1999 год

Ns 120 - ФЗ <<Об основах системы профилакгики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних)

Приказ Министерство
образования и науки
Российской Федерации

30 авryста
2013 года

Ne 1015 кОб утверщдении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательн ы м п рограм мам - образовател ьн ым
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования>>

Приказ Министерство
образования и науки
Российской Федерации

17 мая 2012
года

Ns4lЗ кОб утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования>>

постановление
главного
санитарного врача
рФ

29 декабря
2010 года

Ns 189 СанП и Н 2.4.2,2821 -'1 0 кСанитарно-эпидем иол огические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учрещдениях)

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

способ информирования состав размещаемой (доводимой) информации частота обновления инфоомации
размещение информации в сети Учредительные документы, перечень услуl, план финансово- по мере необходимости



Интернет хозя йствен ной деятельности
Информационные письма Информация о проводимых организационно-методических

меDопDиятиях
По мере необходимости

7. Основания для досрочного прекращения исполнения юсударственноr0 задания: ликвидация обDазовательнОгО vЧРеХ(ДеНИЯ.
приостановление или аннчлирование действия лицензии.

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о юсударственном задании
(формируется в целом по госудврственному заданию)

1. Основания (ус.повия и порядок) досроrною преФач.рния государственного задания:
1) ликвидация. DеоDганизация ччреждения:
2) поиостановление или аннчлиDование действия лицензии.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного 3адаНИя:
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Курганской области, осуществляющие
контроль за оказанием государственного задания

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

отчет о выполнении
государственного задания

1 раз в полгода flепартамент образования и науки
Курганской области

Публичный доклад 1 раз в год ,Щепартамент образования и науки
Курганской области

Плановая проверка не реже одного раза в три года ,Щепартамент образования и науки
Курганской области

4. Требования к отчетности в выполнении государственного задания:
1) периодичность (сроки) представления отчетов о выполнении государственного задания:
количественные показатели - до 10 июля, итоговый отчет - до 20 января года, следующего 3а отчетныМ;
качественные показатели - до 10 июля, итоговый отчет - до 20 января года, следующего за отчетныМ;
2) иные требования к отчетности об исполнении государственного задания -


