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1. Наименование государственной услуги (работы) 
Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам 
в специальных (коррекционным) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Потребители государственной услуги 
Дети в возрасте от 6,5 до 21 года с ограниченными возможностями здоровья - 170 чел. 
Дети-инвалиды в возрасте от 7 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся с использованием 

(истанционных технологий - 329 чел. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги 
3.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Методика 
расчета 

<5> 

Значения показателей качества 
оказываемой государственной 

услуги 

Источник 
информации 

о значении показателя 
(исходные данные для 

её расчета) 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Методика 
расчета 

<5> отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

Источник 
информации 

о значении показателя 
(исходные данные для 

её расчета) 
1. Отсутствие нарушений 
образовательного, трудового и 
финансового законодательства в 
деятельности образовательного 
учреждения 

Акты проверок 

2. Реализация учебных планов, 
программ общего и 
дополнительного образования от 

% 100 118 



общего числа обучающихся. 
3. Проведение коррекционной % 100 118 
работы с целью преодоления 
ограниченных возможностей 
здоровья. 
4. Профессионально-трудовое % 100 118 
обучение и подготовка к 
индивидуальной трудовой 
деятельности. 
5. Число выпускников, % 5 4 
продолживших обучение в 
учреждениях НПО, 
трудоустроенных или 
занимающихся индивидуальной 
трудовой деятельностью 
6. Выпуск обучающихся в 
общеобразовательные школы 

% 0 0 

7. Укомплектованность кадрами % 100 100 

3.2. Объем (содержание) оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателей объема (содержания) 
оказываемой государственной услуги Источник информации 

о значении показателя Наименование показателя Единица 
измерения отчетный 

финансовый год 
текущий 

финансовый год 

Источник информации 
о значении показателя 

. Реализация учебных планов, 
[рограмм общего и 
(ополнительного образования от 
|бщего числа обучающихся. 

человек 120 141 

'еализация учебных планов, 
[рограмм общего и 
;ополнительного образования от 

человек 309 329 



эбщего числа детей-инвалидов, 
обучающихся с использованием 
дистанционных технологий 
1. Проведение коррекционной 
заботы с целью преодоления 
ограниченных возможностей 
щоровья. 

человек 120 141 

Троведение коррекционной работы 
j детьми-инвалидами, 
ручающимися с использованием 
щстанционных технологий 

человек 309 329 

i. Профессионально-трудовое 
)бучение и подготовка к 
шдивидуальной трудовой 
(еятельности. 

человек 120 141 

к Число выпускников, 
гродолживших обучение в 
'чреждениях НПО, 
рудоустроенных или 
анимающихся индивидуальной 
рудовой деятельностью 

человек 5 4 

i. Выпуск обучающихся в 
|бщеобразовательные школы 

человек 0 0 

Укомплектованность кадрами человек 198,82 198,82 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативный правовой акт об утверждении административного регламента государственной услуги 
предоставления государственных услуг). Административные регламенты: «Зачисление в образовательное учреждение» 
[риказ от 06.10.2010 № 73-А, «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
;невника и электронного журнала успеваемости» приказ от 06.10.2010 № 76-А, «Предоставление информации об 



эбразовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
^одовых календарных учебных графиках» приказ от 06.10.2010 № 74-А 

Для оказания государственной услуги осуществляются следующие основные действия: 
-реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам исходя из особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей воспитанников; 
- всестороннее психолого-медико-педагогическое изучение личности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление их возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм и 
методов организации образовательного процесса 
получение образования детей-инвалидов по программам основного, среднего (полного) общего 
образования и дополнительного образования с использованием дистанционных технологий, вне 
зависимости от состояния их здоровья и места проживания. 
- воспитание; 
- коррекционная работа с детьми; 
- консультирование родителей (законных представителей) обучающихся; 
- лечебно-профилактическая деятельность; 
- работа по социально-трудовой адаптации и интеграции в общество обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

4.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации Частота обновления информации 

.Школьныый сайт Локальные акты; Еженедельно 
Достижения учащихся и учителей; 
методические рекомендации; новости 
школы; инновационные разработки 
преподавателей; фоторепортажи; 
рекомендации родителям; консультации 
для учащихся; доска почета; школьная 
газета. 

1.2. Основные 
зроцедуры оказания 
государственной 
/слуги 



4.4. Основания для приостановления исполнения государственного задания 

Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта 

. Приостановление лицензии ст. 91,ст. 93 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

:. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92,ст. 93 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

. Окончание периода, на который выдана лицензия и свидетельство 
б аккредитации 

ст. 92,ст. 93 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

4.5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Основания для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта 

.Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации 

5. Значения предельных цен (тарифов) 

5.1. Нормативный правовой акт - нет 
5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их 

•становления 

5.3. Значение предельных цен (тарифов) 

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Пер ио личность Курирующий вице-губернатор Приморского края 
или главный распорядитель средств краевого бюджета, 



осуществляющий контроль за оказанием услуги 
[ .Отчет по выполнению 
государственного задания 

Квартальная 
Годовая 

Директор департамента образования и науки Приморского края 

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное 

в государственном 
задании 

Фактическое 
значение 

Источник информации о фактическом 
значении показателя 

Объемы оказываемой государственной услуги 
. Отсутствие нарушений 
образовательного, трудового 
аконодательства в 
;еятельности 
образовательного учреждения. 

Акты проверок контролирующих 
органов 

. Реализация учебных планов, 
[рограмм общего и 
ополнительного образования 
т общего числа 
бучающихся. 

человек Годовой отчет 

. Проведение коррекционной 
аботы с целью преодоления 
граниченных возможностей 
цоровья. 

человек Годовой отчет 

. Профессионально-трудовое 
бучение и подготовка к 
ндивидуальной трудовой 
еятельности. 

человек Годовой отчет 



5. Число выпускников, 
1родолживших обучение в 
учреждениях НПО, 
грудоустроенных или 
снимающихся 
индивидуальной трудовой 
*еятельностью. 

человек Годовой отчет 

3. Выпуск обучающихся в 
общеобразовательные школы 

человек Годовой отчет 

L Укомплектованность 
садрами 

человек Годовой, квартальный отчет (по 
эффективности, отчет по сети, штатам 
и контингентам) 

Качество оказываемой государственной услуги 
.. Отсутствие нарушений 
)бразовательного, трудового 
;аконодательства в 
1еятельности 
)бразовательного учреждения. 

Акты проверок контролирующих 
органов 

1. Реализация учебных планов, 
фограмм общего и 
сополнительного образования 
>т общего числа 
(бучающихся. 

% Годовой отчет 

Проведение коррекционной 
1аботы с целью преодоления 
ограниченных возможностей 
доровья. 

% Годовой отчет 

. Профессионально-трудовое 
^бучение и подготовка к 
[ндивидуальной трудовой 
;еятельности. 

% Годовой отчет 

. Число выпускников, % Годовой отчет 



продолживших обучение в 
учреждениях НПО, 
грудоустроенных или 
занимающихся 
индивидуальной трудовой 
деятельностью 
5. Выпуск обучающихся в 
эбщеобразовательные школы 

% Годовой отчет 

7. Укомплектованность 
кадрами 

% Годовой, квартальный отчет (по 
эффективности, отчет по сети, штатам 
и контингентам) 

7.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания 
Количественные показатели - ежеквартально (на 15 апреля, 15 июля, 15 октября, отчетного года, итоговый отчёт -

jo 15 января года, следующего за отчетным); 
Качественные показатели — 1 раз в год (до 15 января года, следующего за отчетным). 

1ояснение к госзаданию : 
3 связи с увеличением объема в текущем году оказываемой госуслуги процент измерения увеличился на 18 ед., так как 
ю факту в 2013 г. было 120 человек , в текущем году 141 человек. 

Ознакомлен: 

Директор КГКСКОУ Коррекционная школа-интернат III-IV видов Л.В.Ушкань 


