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Нмменовшlие государственцой услуги (работы).

1. Реестровьй номер:801012О.99.0.БА8lАЭ9200l; Реа.пизашия основных общеобразовательньD(
программ начаJIьного общего образовalния; не указано; не указано; не указано.

1.1. Категории потребmелей государственной (муниципальной) услуги или работы: Физические
Jп,Iца

1.2. Условия (форма) оказания услуги: очнм

1.3. Показатели, характериз},ющие объем окщываемой государственной услуги (вь,шrопlяемой

работы):

Таблица l
Обьем оказания государтвенвой услуги (выполнения работ)

Ng

rrlп
нмменование

показатепя

Бесплатность
или платность

государgгвенной
(муниципа.,rьяой)

услуги
или работы

ко.-lичесrво 20l9 г 2020 2023 г.

2 _,] { 6 1 8 9

государствсlrвtu
(муrиципальная)

услlта или работа
бссплЕIяая

чсiовек l87 |99 l75 204 20з

Содержание государствеявой услуги фаботы): на осповании технологического реглilмента.
Реа;п-rзация ocHoBHbD( общеобразовательньrх профilItlм начального общего образования в
соответствии с требовirниями федерального государственного стандарта нача,льного общего
образования. Проведение зaшuттий в соответствии с учебнь!м плalном и ржимом работы
образоватеlыrой организации, календарньй год.

1.4. Показатели, характериз},ющие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой

работы):

Таблица 2

наиvенование
показатеJя

Едfiни[в
измерсtlия

значение показателя

2020 202l г.

1 2 ] .l 1 li

I
Уровень освоения

проФаvм
о/о не менее 95 не уенее 95 не менее 95 не lleнee 95 не менее 95

2

Полнота ремизации
основных

общеобразовательных
программ в

образовательпьrх
оргzlпизациях

о/о l00 l00 l00 l00 l00

3

укомплекfованность
образовательной

орmяизации
педагогическим и

ка]rрами

о/о не менее 96 яе менее 96 не ýleнee 96 не менее 96 не менее 96

Nр
п/п

1.5. Порядок оказания государственной услуги.

202l г. 2022 г.

l Число
облающкхся

20l9 г. 2022 г. 2023 г.

6



1 .5.1 . Оказание государственпой услути потребите:rяr,r реryлируется след},ющими пр{lвовыми
zlкTilb{и:

- Федеральный закон Российской Федерации Ns 27З-ФЗ от 29.|2.2012 <Об образовании в
Российской Федерачии>,
- Закон Санкт-Петербурга Nя 4б1-83 от l7.07,2013 <Об образовании в Санкт-Петербурге>,
- <<Сшrитарно-эпидемиологические требования к условиям и оргatнизации обучения в
общеобразовательных rlреж.дениях> СанПиН 3.1/2.4.3598-20, утвержленньй постановлением
Главного государственного сzlнитарного врача РФ от 30.06.2020 Jslб;
1 .5.2. Информировarние потребителей государственяой услуги осуществJIяется:
- в договоре на оказание услуги;
- путем размещения информации на официа,тьном сайте образовательного гФеждения;
- rtугем размещения информации на стендzж.
1.6. Прелельные цеЕы (тарифы) на оплату государственной услупа физическими или

юридическими лицalми в слr{ае, если законодательством Российской Фелерачии предусмотрепо ее
оказ {ие на платной основе, либо порядок устilновления указанньD( цен (тарифов) в слrIаях,
установлеЕньD( законодатеJIьством Российской Федераuии.

1.7. Требования к резуJьтатаь.r оказания государственной услуги (вьшоrшепия работы): оказывать
государственпые услуги (вьтполнеrп.rя работ) качествепно, своевременно, в полном объеме;
расходовать ассигнокlния, вьцеляемые дJIя выполнения государствеIшого задания, тоJIько на

\_,]ыпоJIЕение государственЕого за,дания.

1.8. Порялок контоJIя за исполнением государственного задzшия, в том Iшсле условия и порядок
досротIного прекращения испоJшения государственного задilния:

Формы контроля:
Ау,шrт (внугренний и внешний) сбор и аншшз ивформшши с rreтoм собеседования по сетевым

показатеJIям.
Процедlры контроJIя:
Анализ и мониторинг.
Периодичность проведения KoHTpoJrьHbD( мероприятий;
В соответствии с действующим закоIIодатеJIьством Российской Федерации

Условия досрочного прекращения исполнеЕия государственного задания:
- JIиIGидация учреждения;
- реорг.шизация r{рех(.дения;
- искJIючение государственной услути из отраслевого, р€гионzlльного перечня государственньгх

услlт фабот);
- приостаноыIение действия лицензии образомтельного }пrреждения;
- возникновение угрозы аварийньrх сrryаций;
- несоответствие условий оказапия услуг требуемой Федералъным государственным

образовательяьш стlшдартом, требованиям СанПиН кСанитарно-эпидемиологические требования к
условиям и оргавизации об).чения в общеобразовательньD( rIреждениях)>, пожарной безопасности;

- действие обстоятельств непреодолимой силы.
Порядок досрочного прекращения испоJIяения государственного задalния:
в соответствии с действуюцшм зzжонодательством Российской Федерации.

1.9- Трбования к отчетности об исполвении государственного задаtия:
Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задtlния предостilвJlяется с

пояснительной запиской по форме рвержденной Комитетом по экономической по.тпrтике и
стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 25.05.2016г. М23-р. Периодичность
предоставления отчетности об исполнении государственного задания один раз в год:

- в срок до 0l февра:rя след},ющим за отчетным.
1.10. Инм информация, необходимz!я для испоJIнения (кокгроля за испоrпrением)

государствеIIного задания: коJIичество обоснованньтх жа:rоб, количество договоров, расторгЕ}тых по
инициативе потребителей в связи с некачественным окilзанием государственньгх усл)т, количество
благодарностей, достижения учащихся, воспитанников и педагогического совета предоставJIяется в
составе пояснительной записки.



Нммепомrrие государствеЕЕой услупл (работы).

2. Реестровый номер: 8021 1 l О.99,0.БА96АЮ5800l; Реа.rизация ocHoBHbD( общеобразовательных
программ основного общего образования; не указано; не }.казtlно; не указано; очная

2.1. Категории потрби,телей государствеЕIrой (муниципа,,ьной) услуги или работы: Физические
лицц освоивпше осrrовную общеобразовательную программу начшIьного общего образования.

2.2.Условия (форма) оказ:tпия услупr: оIIЕlля

2.3. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственIrой услуги (вьшоrпrяемой

работы):

Таблица l

Обьем оказапия государственной усJуги (выполнеI{ия работ)

коjIичество
20l9 л. 2020 202l г 2022 r 202з г

J,Is

п/п
наименование

показатс.lя

Бесплатносгь
или платвость

государсгвенноf,
(м}.tтиципа.rьной)

усJrуги
или работы

5 7 ll 92 l

государствсяпiц
( млrшIипальная )

услlта или работа
бссплатная

Че-]овек зl 0 0 0 0Число
об)чаюшихся

Солержание государственной услуги фаботы): на основtlнии технологического реглarмента.
Реализация ocHoBEbD( общеобразоватеrьньп< программ начмьного общего образования в
соответствии с трбовшrиями федерапьного государственного стандарта начального общего
образования. Проведение занятий в соответствии с }чебньш планом и режимом работы
образовательной организации, ка.пендарньй год.

2.4. Показатели, характериз},ющие качество оказываемой государственной услуги (вьшолняемой

работы):

Таблица 2

наименование
пока]а-|,с.,lя

Единица
изvерения

значенис показате-,lя

2019 г 2020 202l г 2022 г 2023 г.

l 2 з .l 6 1 8

l
Уровснь осво€ния

профамм
о/о не менее 95 не меяее 95 нс менее 95 яе vенее 95 не мепее 95

2

Полнота реализации
основных

общеобразоватеJIьных
прФlлмм в

образовательн ых
организациях

l00 l00 l00 I00

УкомплскIован ность
образовательной

организlции
педttгогичсскими

кадра-\,lи

о/о не vенее 96 не менее 96 не vенее 96 не vеяее 96

Nе
п/п

2.5. Порядок оказания государственной усл}ти.

6l

l00

не vенее 96



2.5.1 . Оказшие государственной услуги по,гребителям реryлируется следующими прilвовыми
:lKTalMи:

- Федеральньй закон Российской Федераши Ns 273-ФЗ от 29.|2.2012 кОб образомнии в
Российской Фелерачии>.
- Закон Санкт-Петербурга Ns 461-83 от l7.07.20l З <Об образовании в Санкг-Петербурге>,
- <Сштитарно-эпидемиологические требовztния к условлям и оргilнизации об}лrения в
общеобразовательных }4{реждениях> СанПиН З.1/2.4.3598-20, 1твержденный постановлением
Главного государственного сilнитарного врача РФ от 30.06.2020 Nql6;
2.5.2. Ияформироваяие потребrтrелей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуги;
- пугем размещения информации Еа официальном сайте образовательного гIреr(дения;
- п}тем размещения информации на стендах.
2,6. Преде.lьные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или

юридическими лицrми в случае, есJIй зlжонодатеJIьством Российской Федерачии предусмотреЕо ее
окаl:шие на платной основе, либо порядок устatновления указанных цеЕ (тарифов) в случаях,
устtшовленньD( зilконодательством Российской Федерации.

2,7. Трбования к результатrм оказания государственной услуги (вьшолнения работы): оказыв{rть
государствеЕные услуги (вьшоrпrешrя работ) качественно, своевремеЕЕо, в полrом объеме;

расходовать ассигновzlния, вьIJIеляемые для выполнения государственIlого зад:шия, ToJIьKo па

\J 
]ыполнение государственного задilния.

2.8. Порялок контоJIя за испоJIнением государственного задания, в том Iшсле условия и порядок
досроIшого прскращения испоJIнения государствеIrЕого за,дания:

Формы кон,гроля:
Аулит (внугренний и внешнш1) сбор и анмиз информации с )-четом собеседования по сетевым

пок:ватеJIям.
Процедlры контоJIя:
Анализ и мониторинг,
Периодичность проведения концольньD( мероприятий;
В соответствии с действуюIщь{ законодательством Российской Федерачии

Условия досрочного прекраrцения исполнения государственЕого задания:
_ ликвидаIия уlреждевия;
- реорганизация }п{реждеяия;
- исключение государствеяЕой услlти из отраслевого, регионilльного перечня государственньD(

услуг (работ);
- приостановление действия лицензии образоватеJтьного rrреждения;
- возникновение угрозы аварийньп< сиryаций;
- несоответствие условий окzвания услуг требуемой Федеральным государственным

образоватеJьньь,r стандартом, трбованиям СанПиН <Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обуrения в общеобразовательньD( )п{реждениях>, пожарной безопасности;
- деЙствие обстоятельств непреодолимоЙ силы.
Порядок досрочного прекращения исполнеЕия государственного зад{lншr:

в соответствии с действ},Iощим зilконодательством Российской Федерации.
2.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задilния:

Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предостalвJulется с
пояснительной зiшиской по форме угвержденной Комитетом по экономI ческой политике и
стратегическому планированию Санкт-Петербlрга от 25.05.20lбг. Nч23-р. Периодишlость
предостaвлеЁия отчетности об испо;пrении государственного задания одхI раз в год;

- в срок до 0l февраля следующим за отчетньlм.
2.10. Иная информация, необходимм дIя исполнения (контроля за исполнением)

государствеЕного задания: количество обосновапвьrх жалоб, количество договоров, расторгнуtьD( по
инициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственньгх усл}т, коJIичество
благодарностей, достижения }.4Iащихся, воспитalнников и педагогического совета предоставJIяется в
составе пояснительной записки.



Наименование государственной услуги фаботы).

3. Реестровый номер:8021l1О.99.0.БА96АЮ8З00l; Реализация основных общеобразомтельньгх
программ основпого общего образования; не указarно: не }казано; прходящие обl^rение по
состоянию здоровья на дому; очнм.

3.1. Категории потрбrrтелей государствевной (ьryrrичипалъной) услри и:ш рботы: Физические
JIrц4 освоившие основпую общеобразовательrrуо цргрllJ\{му пачального общего образованпя.

3.2. Условия (форма) оказания услуги: очяarя

3.3. Показатеrпr, характеризуюпше объем оказываемой государственной усrгупл (вьшолпяемой

работы):

Табrшца l

Лs

r/п

Содержание государственпой услуги фаботы): на оснокlнии технологического регламента.
Проведение запятиЙ в соответствии с иЕдивидучtJьньпчr 1^rебным плаяом и ржимом работы
образомтельной оргшrпзаrши, календарньй год..

3.4, Показателrr, характеризующие качество оказываемой государственной усrгуги (вьтполняемой

работы):

Таблица 2

наименовапие
пока]ате.rя

Е,]иница
и]\lерения

зfiачение покщатеrя

2020 202l г 2022 г 202З г.

l 2 з { 1 8

l, Уровень освоения
прФамм не менсс 95 не veнee 95 не менее 95 нс vенее 95 не менее 95

Полнота реали3ации
ocHoBHbD(

общеобразоватсльных
прФамм в

образовательuых
оргациз lиях

l00 100 l00 l00 l00

]

У комплектоваЕносгь
обраювательной

орmнизzщии
педагоrтческими

кадрами

не vснее 96 яе ченее 96 не ченее 96 не менее 96 не менее 96

Nр
пJл

3.5, Порялок оказшtия государственной услуги.
3.5,1. Оказание государственной услуги по,требитеrrяu реryлируется след},ющими правовыми

Объем оказаяия госуiарgгвеняой усл}ти (выпо:rнения рабoт)

наименование

показатсjIя

Бесrl-lатносгь
tl,lи [lлmЕость

гос},дарсгвенной
(муниципальной)

услугп
или рабоrь0

ко:rичесгво
20l9 г 2020 202l г. 2о22 г- 202] t,

] з _l ) 1 8 9

l
число

об}"{ающихся

государсrвен Haji
(муяиципальцая)

ус,тrта или работа
бесп,'Iатная

человек 1 ] 1 0

актами:

20l9 г.

6

6



- Федеральный закон Российской Федерации N9 27З-ФЗ от 29.\2.20|2 <Об образовании в
Российской Федераtии>,
- Закон Санкг-Петербурга Nэ 461-83 от 17.07.2013 кОб образовании в Санкт-Петербурге>,
- <санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в
общеобразовательньD( r]реждениях> СанПиН З.l /2.4.З598-20, уrвержденньй постановлением
Главноrо государственного сllнитарЕого врача РФ от 30.06.2020 Nsl6;
3.5.2. Информировшrие потрбителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуги;
- п}тем размещения информачии на официальном сайте образовательного уIреждеяия;
- путем рzвмещения информации ца стендах.
З.6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федераuии предусмотрено ее
оказЕшие на платной основе, rибо порядок устilновления указанных цен (тарифов) в случаJIх,

установленных зiжонодательством Российской Федерации.

3.7. Трбования к результатilм оказания государственной услlти (вьтпоrпlения работь0: окalзывать
государственные услуги (выполнения работ) качественно, своевременно, в полном объеме;

расходовать ассигнования, вьцеJIяемые дш выполнения государственного задания, только на
выполнение государственного задilния.

3.8. Порялок контроJIя за испоJIнением государственного за,даЕия, в том tшсле условrtя и порядок
!досрчного прекращеIrия испоJшепЕя государственного задlшия:

Формы контрля:
Аулит (внугренний и вяешrrтй) сбор и апа.ltиз информации с учетом собеседования по сетевым

показатеJIям.
Процедуры контроля:
Анализ и мониторинг.
Периодичность проведеЕия контольньп< мероприятий;
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Условия досроIшого прекраuцения исполнения государственного задalния:
_ ликвидация г{реждения;
_ реорганизация }пrреждения;
- искJIючение государственной услуги из отраслевого, регионаJIьного перец{я государственньD(

услуг (работ);
- приостановление действия лицензии образовательного }^rреждения;
- возникновение угрозы аварийньп< сI{ryачий;
- несоответствие условий оказания ус.туг трбуемой Федермьным государственным

образомтельным стандартом, требованиям СанПиН кСапитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обуlения в общеобразовательньж }^rрещцениях), пожарной безопаспости;

- действие обстоятельств непреодолимой силы.
Порялок лосроIшого прекращения исполнения государственного задания:

в соответствии с действ}тощим законодательством Российской Федерации.
3.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставляется с
пояснительной запиской по форме 1тверждеяной Комитетом по экономической политике и
статегическому пл{lнировzlнию Санкт-Петербурга от 25.05.2016г. Nэ23-р. Периодичность
предоставления отчетпости об испоJIнении государственного задiшия один раз в год:

- в срок до 0l февраля следующим за отчетным.
3.10. Инм информация, необходимая для испоJIнения (коrтгроля за исполнением)

государственного задаr{ия: коJIичество обоснованных жалоб, коrптчество договоров, расторгн}тых по
инициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственньIх услуг, количество
благодарностей, достижения r{ацихся, воспитанников и педzгогического совета предоставляется в
сост:ве пояснительной зашиски.

Наименование государственной услl,ги (работы)



4. Реестровый номер:8021 1l О.99.0.БА96АЮ58001: Реа"rизация ocHoBHbIx общеобразовательньпt
программ основного обшего образования, ве yкitзaнo: не указано: не yказано; о.тная;* *

'* образовательная программ4 реiIлцзуемая в соответствии с фелеральrшми государственными образомтельнымl.t
стаЕдартами основного общего образования, угвержденными прпказом Министерстм образомния и науки
Российской <Dелерации от l7.12.20|0Ns lE97.

4.1. Категории потебителей государствепной (мlъиципапьIrой) усJrуги или работы: Физические
лица, освоившие основную общеобрщовательяую программу ЕачalльЕого общего образования.

4.2. Условия (форма) оказания усJrуг}r: очнlul

4.3. Показатели, харalктеризующие объем оказываемой государствепной услуги (выполняемой

работьD:

Таблица l

Лр

rrlп

Содержание государственной услуги (работы): на основании технологического регламента.
Реализация ocHoBHbD( общеобразовательньж програп,tм среднего общего образов{шия в соответствии
с требованиями федерального государственного стандарта основного общего образования.
Проведение занятий в соответствии с гIебным планом и режимом работы образовательной
оргalнизации, календарный год.

4.4. Показатели, хараrсгеризуощие качество оказываемой государствеfiной услуги (выполняемой

работы):

Таблица 2

наименование
показате.lя

Единица
измерения

значение показате.tя

20l9 г. 2020 202l г 2о22 г 2023 г.

l ] ] ) 6 7 ll

I
Уровень освоения

проФамм
уо не меяее 95 ве менее 95 пе \lellee 95 не мевее 95 яе менее 95

Полнота рсализаrци
основных

общеобразова:тсльных
программ в

обраювагельных
оргаяизlщиях

l00 l00 l00 l00 l00

_3

у комппекгомнноqгь
образовагельной

организlrrии
педzlгогическим и

Ka..Irpaми

пс мевее 96 не rleнee 96 не vенее 96 не менее 96

}lъ
п]л

Объем оказация государсrвенной услуги (sыполнения работ)

наиченование
поliазатеJя

Бесплатносгь
или платность

государсгвеняой
( м}riиципмьной)

усJIrти
иrи работы

ко.lичесгво
2о22 r

l 2 .l ) 6 1 ll 9

Число
обучаюulихся

государственнlц
( муrшIипальвая)
услуга или работа

бесплатная

Че.,lовек _,] l8 зl9 266 272 26.1

20l9 г. 2020 202l г. 2023 г.

l

пе \leнee 96



4,5. Порялок оказ:lпия госудактвенной услуги.
4.5,1, Оказание Государственной ус.гryги потребителям регулируется следующими правовыми

актами:
- Федершrьпьй закон Российской Федерации N9 273-ФЗ от 29.|2.2012 <Об образовании в
Российской Федерации>,
- 3акон Санm-Пегербурга N9 461-83 от 17,07.2013 <Об образовании в Санкт-Петербурге),
- кСанитарно-эпидемиологические трбования к условиям и орг lизации обуrеяия в
общеобразовательньD( rlрежденrrях> СанПиН з.112.4.3598-20, угвержденньй постчlновлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 Nslб;
4.5,2, Информирование потрбителей государственной усrryти осуществляется:
- в договоре ва оказание услуг}l;
- путем размещения информации на официа.тlьном сайте образовательного }чреждения;
- путем размещения информации на стендах.
4.б. Прлельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или

юридическими лицitпlи в сл)цае, если зiжонодатеJIьством Российской Федерачии предусмотрено ее
ок&}ztние на платной основе, либо порядок установления }казанньD( цен (тарифов) в сл)пrzurх,

установленньD( законодательством Российской Федерации,

4.7. Требования к результатаJtt оказatпия государственной услуги (выполнения работы): окiвымть
государственные услуги (выполнения работ) качественно, своевременно, в полном объеме;

\_.]асходовать ассигновапия, вьцеJIяемые для выполнения государственного задания, только на
вьшолнение государственного задания.

4.8. Порялок контоJIя за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения испоJlнения государственЕого задilния:

Формы контроля:
Аулит (внугренний и внешний) сбор и ана.тиз информации с учетом собеседования по сетевьп{

покatзатеJIям.
Прочелуры контрJIя:
АншIиз и мониторинг.
Периоди.тность проведения контрольньIх мероприятий;
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Условия досрочного прекр цения исполнения государственного задalния:
- ликвидация r{реждения;
- реорг.lнизация }пФежденЕя;
- искJIючение государственной услуглt из отаслевого, регионaшьного переIшя государственньIх

!услуг 
фабот);

- приостановление действия лицензии образовательного rlреждепия;
- возникновение угрозы аварийньrх ситуаций;
- несоответствие условий оказ:lния ycrryT требуемой Федеральным государственЕым

образовательным стандартом, требованиям СанПиН <Санитарно-эпидемиологические тебования к
условиям и организации обr{ения в общеобразовательньrх )п{реждениях)), пожарной безопасности;

- действие обстоятельств непреодолимой силы.
Порялок лосроrшого прецращения исполнения государственного задания:
в соответствии с действуrощим законодательством Российской Федерачии.

4.9. Требования к отчетЕости об исполнении государственного задапия:
Форма отчетности: отчет об испоJпlении государственного задания предоставJIяется с

пояснительной запиской по форме угвержденной Комитетом по экономической политике и
стратегическому плzlниров.lнию Санкт-Петербурга от 25.05.201бг. Js23-р. Периодичность
предост:rвления отчетности об исполпенпи государственного задания один раз в год:

- в срок до 0l февра:lя след},ющим за отчетным.
4.10. Иная информация, необходима,r для испоJIнения (контроля за исполнепием)

государственвого задtшия: коJIичество обоснованньп< жалоб, количество договоров, расторгнутьж по
инициативе потребителей в связи с некачественным окiх}анием государственньD( услуг, количество
благоларностей, достижения учащихся, воспитaмЕиков и педIгогического совета предоставjIяется в
составе пояснительной записюл.



Наименование государственной услуги (работы).

5. Реестровый номер: 802112О.99.0.ББl lАЮ5800l; Реализачия основньtх общеобразовательных
программ средяего общего образованияi не указано] не указаноi Ее указано; очнful; otlяa;r.

5.1. Категории потрбrгелей государственной (мlъичипальной) ус;rуги и;ш работы: Физические
лицц освоившие основные общеобразомтельные программы основного общего образования.

5.2. Условия (форма) оказания усJIуги: очная

5.3. Показате.тпл, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):

Таблица l

Обьем оказалия госу,ларственной услуги (выполяения работ)

лъ
п/л

наименованис
показате.lя

Бесплатвосгь
или платность

гос}царсгвеrrной
(муниципальной)

усJ}ти
или работы

Ко.]ичесrво
20l9 г 2020 2023 г,

] ) 6 1 lt 9

l
Число

обуlающихся

госу,lарств€fiЕаJa
( м},rrицип&Iыrм )

}c.i}Ta и]T и раfuа
бес&lатная

чеJовек 9.1 93 _1_1 0 0

Содержание юсударственной услуги фаботы): на основании технологического регламента.
Проведение занятий в соответствии с )чебньп\{ планом и режимом работы образовательной
организации, календарньй год.

5.4. Показатели, характериз},ющие качество оказываемой государственной услlти (выполняемой
работы):

Таблица 2

наименоваяие
показате.,lя

Единица
измеревия

значсние показате-lя

20l9 л- 2020 202l г 2022 г. 2023 г

l 3 ] 6
,7

8

l
Уровснь освосния

профамм
уо не менее 95 нс ltcHce 95 не vенее 95 не ]ченее 95 не vенее 95

2

По.]нота реализации
основных

обцеобразовательных
лроФамм в

образовательuых
орг:lнизzщиях

l00 l00 l00 l00 l00

3

укомплектованносгь
образовательноi

организацяи
педllгогическим и

кllдрами

не менее 96 не менее 96 не lteHee 96 не уенес 96 не vенее 96

л,
п/п

5.5, Порялок окiвzlния государственной усlryги.
5.5,1, Оказание государствеЕЕой услуги потребителям реryлируется след/ющими прllвовыми

актами:

2021 г. 2022 r.

]l



- Федера.тьный закон Российской Федершrии Ns 273-ФЗ от 29.12.20|2 кОб образомнии в
Российской Федерации>,
- Закоп Саню-Петербурга Nэ 461-83 от 17.07.2013 <Об образовании в Санкт-Петербурге>,
- <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации об}^iения в
общеобразовательЕых r{реждениях> СанПиН З.l/2.4.3598-20, утвержденньй постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 Nolб;
5.5.2. ИнформироваЕие потребителей государственной услуги осу-Iцествляется:
- в договоре на оказание усл}ти;
- п}тем размещения информации на официа.llьном сайте образовательного учреждения;
- п}"тем размещения информации на стендах.
5.6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Фелерачии предусмотено ее
оказание на платной основе, либо порядок устllновлеIlия }каз:lнных цен (тарифов) в сJryчirях,

устtlновленных законодательством Российской Федерации.

5.7. Требования к результатам оказания государственЁой услlти (выполнения работы): окalзывать
государственные услуг}r (выполнепия работ) качественно, своевременно, в полном объеме;

расходовать ассигIIования, вьцеJIяемые дJIя выполнения государственного задания, только на
вьшоJIнение государственного задания.

5.8. Порялок контоJIя за исполнением государственного задапия, в том числе условия и порядок
9досро.оrо.о прекращеЕия исполнения государствеяного задания:

Формы контроля:
Аулит (внутрнний и внешний) сбор и анализ информации с )пrетом собеседования по сетевым

показателям.
Проuедуры контроJIя:
Апализ и моIlиториrrг,
Периодичность проведения контрольньгх мерприятий;
В соответствии с действующим зllконодательством Российской Федерации

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация rФеждения;
_ реорг.lнизация }чреждения;
- искJIючение государственltой усrгуги из отаслевого, регионzчrьного перещrя государственньD(

услуг (работ);
- приостановление действия лицензии образовательного rrреждения;
- возникIlовение угрозы аварийньпс сиryаций;
- несоответствие условий оказания услуг требуемой Федеральньш государственным

образовательным стандартом, ,требованиям СанПиН кСавитарно-эпидемиологические тебования к
условLlям и организаrши об)..rения в общеобразовательньD( учреIцеЕиях), пожарной безопасности;

- действие обстоятельств непреодолимой силы.
Порялок лосрочного прекращениJI исполнения государственного задания:
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задalния:
Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задalнлtя предоставJurется с

пояснительной запиской по форме 1твержденной Комитетом по экономической по.гп,rтике и
статеги.Iескому rшаниромнию Санкт-Петефурга от 25.05.2016г. JФ23-р. Периоди.*rость
предоставления отчетности об испоjпrении государственного задtшия один раз в год:

- в срок до 01 февра,rя слелующим за отчетным.
5.10. Инм информпция, необходимм д,тя исполнения (контроля за исполнеrтием)

государственного задания: количество обоснованньп< жалоб, колиqество договоров, расторгнутых по
ипициативе потребителей в связи с некачествеЕным окilзiшием государственньD( услуг, количество
благодарностей, достижения учащЕхся, воспит:lнников и педагогического совета предоставJIяется в
составе пояснительной записки.

Наименование государственной услlти (работы):



6.Реестровыйномер:802l 12О.99.0.ББl 1АЮ58001;Реализация основЕых общеобразовательных
прогрil]r{м среднего обшего образования; Ее указано: не указано: не 1,казано: очная.*

* образовательная программа, реализуемiiя в соответствии с фдеральными государственными образовательными
стандартами среднего общего образования, угвержденными приказом Министерства образовашrя и науки Российской
Фелераrши от ! 7.05.2012 N9 4l3..

б.1. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги иJш работы: Физические
Jшц4 освоивIIIие осЕовные общеобразователъные прогрalммы основного общего образования.

б.2. Условия (форма) оказания усJг}ти: отшzля

б.3. Показатели, харакгериз}тощие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы):

Таблица l

Содержание государственной услlти (работы): на основании технологического реглalп{ента.
Ремизация ocHoBHbD( обшеобразовательньтх программ среднего обшего образования в соответствии
с требованиями федерального государственного стандарта среднего общего образования. Проведение
запятий в соответствии с учебЕьп.1 плalном и режимом работы образовательной организации,
кшlендарный год.

6.4. Показатели, характериз},ющие
(выполняемой работы):

Таблица 2

качество оказываеNlой государственной услуги

п/п

наимсвованис
показателя

Беспллность
или платность

гос} дарсгвсllной
(м),ниципа,lьной)

усл)ти
или работы

коiичесгво

Обьем оказания гос}дарсгвенной усr_\тх (выпоJIцсния

работ)

20l9 г. 202l г. 2о2.З г

l _l 5 6
,7

8 9

Число
обучающихся

гос},дарствсннм
(муниципа,Iьная)

услуга или работа
бесплmная

Че]rовек 0 l7 95 l21 ll9

значение показате.rя

N!
п'll

[iаилrспование
IIоказатс,lя

Единица
измерениl 20l9 г, 2020 202l г

l з _l ) 6 8

l
Урвень освосниr

программ
не rreHee 95 ве t{eнee 95 не менее 95 не vенее 95 не ltetlee 95

1

Полноm реализации
освовных

обrчеобразовательных
программ в

образомтельньо<
орmЕI{]zщиях

о/о 100 I00 l00 l00 l00

з

УкомплекгованЕосгь
образовате,,Iьной

орпlпизации
псдlгогичсскими

кадрами

не ченее 96 нс менее 96 не мснее 96 не меяес 96 нс vенее 96

2020 2о22 г.

l

2о22 г. 202З г.



6.5. Порялок оказ.lния государственной услуги.
6.5.1. Оказаlrие государственной ус.lгlти потре5ителям реryлируется след}.ющими правовыми

аIсг:l}rи:

- Федеральный закон Российской Федерачии JlЪ 273-ФЗ от 29.12.2012 <Об образовании в
Российской Федерации),
- Закон Санкт-Петербурга },lЪ 4бl -83 от |'1 .07.20lЗ кОб образовании в Санкг-Петербlрге>,
- <санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организаrши обуlения в
общеобразовательных учреждениях> СанПиН 3.1/2.4.3598-20, угверlменньй постановлением
Главного государственного с{lнйtарЕого врача РФ от 30.06.2020 Nq16;
6.5.2. Ипформирокrние потрбителей государственной усл}ти осуществJIяется:
_ в договоре на оказание услуги;
- пугем размещения информачии на официа.ltьном сайте образовательного учреждепия;
- п}тем размещения информации на стендм.
6.б. Предельные цены (тарифь0 на оплату государственной услуги физическими или

юридическими лицatми в случае, если зilконодательством Российской Федераlrии предусмотрено ее
оказание на платной освове, либо порядок установления }казанньж цен (тарифов) в случмх,
установленньD( зчжонодательством Российской Фелерачии.

6.7. Трбования к результатам оказдtия государственной усrrли (выполнения работы): оказымть
! осударствеIrные услуги (вьrполнеяия работ) качественно, своевременно, в поrшом объеме;

расходомть ассигнокlния, вьцеляемые дJи выполненпя государствеЕного задания, тоJIько на
выполнение государственного задания.

6.8. Порялок коIrгроля за исполЕением государственного задtutия, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государствеЕного задания:

Формы контроля:
Аулит (внугрнний и внешний) сбор и аншrиз информации с учетом собеседовшlия по сетевым

показатеJIям.
Процедуры контроля:
Анализ и мониторинг.
Периодичность проведения коЕтрольньп< мероприятий1
В соответствии с действ}тощим законодательством Российской Федерации

Условия досрочного прекращеЕия исполнения государственного задаЕия:
- ликвидaulия учреждения;
- реорг.rнизация гIреждения;\- - искJIюченпе государственной услуги из отаслевого, регионarльного перечня государственньrх

услуг (работ);
- приостановпение действия лицензии образовательного учреждения;
- возникновение уIрозы аварийньп< сrryаций;
- Еесоответствие условий оказания услуг требуемой Федеральным государствепным

образовательньп.л стандартом, требованиям СанПиН <Сапитарно-эпидемиологические требования к

условиям и оргtlt{изации обуrения в общеобразовательньD( гIрежденЕях>, пожарIlой безопасности;
- действие обстоятельств непреодолимой силы.
Порядок досрочного прекращения испоJIнения государственного задания:
в соответствии с действующим зiжонодательством Российской Фелерачии.

6.9. Трбования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчетяости: отчет об исполнении государственного задания предост{вJIяется с

пояснительной запиской по форме 1твержденной Комитетом по эко}tомической поrштике и
стратегическому планированию Сшткт-Петербурга от 25.05.2016г. Nэ23-р. Периодичность
предоставления отчетности об испоrпrении государственЕого задzlния один раз в год:

- в срок до 0l февраля след},ющим за отчетным.
6.10. Иная информация, необходим.ц дIя испоJ]нения (контроля за исполнением)

государственного задания: количество обоснованньп< жалоб, ко:мчество договоров, расторпryтьж по
инициативе потребителей в связи с некачественным оказапием государственньIх усп},г, коJI}lчество



бЛаГОДаРНОСТей, ДОСтижениJI rIащихся, воспитанников и педагогического совета предоставJIяется в
составе поясЕительной записю-l.
Наименование государственной услуги фаботы).

7,Реестровьй номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ04000: Реа,,тизация дополнительных общеразвивающих
програм l; не указано: не указано: технической направленности.

7.1. Категории потребителей государственной (r"rуrиципальной) услуги или работы: Физические
лица.

'7.2.Условпя (форма) оказапия усJtуги: очная

7.3. Показатели, харiлктеризующие объем оказьваемой государственной услуги (вьшо.тпrяемой

работы):

Таблица l

.Ns

r/п

наименование
показmе,,lя

Единица
изrtерения

значение показате.,lя

2019 г 2022 г.

1 .l ] 6 7 8

l
Уровень освоения

програ.чм
уо не менее 95 яе ченее 95 не lteнee 95

1

Полноm реа-пизации
освовных

общеобразоватеп ьных
прогрalмм в

образовательных
орmяизtциях

9,о l00 l00 l00 l00 I00

]

укомпл9кгованвость
образовательной

орпrниз:цши
педltгогич€скllvи

каjlрами

не менее 96 не rtенее 96 не менее 96 не уенее 96 не менее 96

Ne
лlп

Обьем оrазаяия государgгвенвой услуги (выполнения работ)

нмменованяе
показателя

Бесплатносгь
Еqи платность

государсгвевной
(муницилальной)

усл}ти
или работы

количесгво
20l9 г 2020 202l г, 2о22 r. 2023 г

l 3 _.l 7 li 9

3240 з2.10 32-t0I
количссгво

человеко-часов

государствснваrI
(м}ниципальная)

услlта или работа
бесплатная

Человеко-
часов

6.180 2952

Содержапие государствеIrной усrгупа фаботы): на основании технологического реглiлл.tеЕта.
Проведение з rятий в соответствии с учебньл { плalном и peжIrMoM работы образовательяой
организшцrи, календарньй год.

7.4. Показатели, характериз),ющие качество оке}ываемой госудаIютвенной услупr (вьшолняемой

работы):

Таблица 2

2020 202l г. 202з г-

l

нс менсе 95 не менее 95

5



7.5. Порялок оказания государственItой услуги.
7.5.1. Оказание государственной ус;rуги потребителям реryлируется след},ющими прЕrвовыми

акпlми:
- Федеральньй заков Российской Фелерачии М 273-ФЗ от 29.12.20|2 <Об образовании в
Российской Федерации>.
- Закоп Санкт-Петербурга J\Ъ 461-83 от 17.07.2013 кОб образовании в Санкт-ПетербургеD,
- <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обlчения в
общеобразовательных учреждениях> СанПиН 3,1/2.4.З598-20, угверlценный [остановлением
Главного государственного счмитарного врача РФ от 30.06.2020 J,{!l6;
7.5,2. Информирокlние потребителей государственной услугrr осущестыIяется:
_ в договоре Еа оказание услуги;
- п}тем рarзмещения информации на официальном сайте образовательного rIреждения;
- п}тем размещения информации на стендirх.
7.б. Предельные цены (тарифы) на оплату государствеIIной услуги физическими или

юридическими Jlицil},tи в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок устalновлеIrия }казанньrх цен (тарифов) в сJryчarях,

установленньD( зilконодательством Российской Фелераuии.

7.7. Требования к результата}, оказtlния государственной услупr (вьшолнения работы): оказывать
государствеt{ные услуги (вьшолнения работ) качественно, своевременно, в поJIном объеме;

\?])асходовать ассигнования, вьцеJIяемые дтя выполнепия государственного задzlЕия, только на
выполнение государственного задания.

7.8. Порялок контроля за исполнением государственЕого задiшия, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государственяого задаЕия:

Формы контроля:
Аулит (внугренний и внешний) сбор и ана.lIиз информации с )летом собеседования по сетевым

показате,-Iям.
Прчелуры контроля:
Анатшз и мониторинг.
Периодитrость проведенrtя KoIlTpoJIbHbD( мерприятий;
В соответствии с действующим з:lконодательством Российской Федерации

Условия досрочного прекращеЕия исполнения государственного задания:
_ ликвидация гIреждения;
_ реорг{lнизация учреждения;

,. - искJIючение государственной услугlt из отраслевого, регионilльного перечня государственяьD(

- услуг (раоот);
- приостzшовление действия лицензии образовательного уIФежденпя;
- возникновение угрозы аварийных сиryаций;
- Еесоответствие условий оказllяия услуг требуемой Фелеральным государственным

образовательньшr,t стандартом, требования\,r СаяПиН <Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и оргtlнизации обучения в общеобразовательньD( )лФеждениях), пожарной безопасности;
- действие обстоятельств непреодоJIимой силы.
Порялок лосрочного прекращения исполнения государственного задalния:
в соответствии с действующим законодательством Российской Фелерачии.

7.9. Трбоваrrия к отчетности об исполнении государственного задtlния:
Форма отчетности: отчет об испошtепии государственного задания предостaвJlяется с

пояснительной запиской по форме угвержденной Комггетом по экономической поJпrтике и
стратегическому планированию Саню-Петербурга от 25.05,20lбг. J',lЪ23-р. Периодичность
предоставлеЕия отчетности об испоJп{ении государственного задаЕия один рarз в год:

- в срок до 01 февраля след},юlцим за отчетным.
7.10. Иная информация, необходимlul для испоJIяениJI (контроля за исполнением)

государствеЕного задalния: количество обосномнньгх жалоб, количество договоров, расторгra}тьrх по
инициативе потрбителей в связи с Еекачественным оказанием государственньD( усл}aг, количество
благоларностей, достижения rIащихся, воспитанников и пед:гогиtlеского совета предостitвJIяется в
составе поясните,:rьной ушиски.



Наименование государственной услуги фаботы).

8. Реестровый Еомер: 804200О.99.0.ББ52АЕ52000; Реапизация дополнительньD(
общеразвивающих програIt{мl не указано; не указаяо; физкlтьтlрно-спортивной нiшравJ-Iенности .

8.1. Категории потребrгелей государственной (муничипа,тьной) услуги или работы: Физические
.1ица.

8.2. Условия (форма) окitз.lния усJrуг}r: очн:ц

8.3. Показатеrпл, хараюериз},ющие объем оказываемой государственной услуги (вьтполняемой

работы):

Таблица 1

Содержание государственной услугя фаботы): на осяокlнии технологического
реглrrмента. Проведение занятий в соответствии с уrебньп.r плzlном и роюrмом рабоrы
образовательной организации, кшIендарньrй год.

8.4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (вьшолняемой

работы):

Таблица 2

Nq
п/п

наименоваfiие
покaватс"Iя

ЕJиница
измереяия

значение пока]ате_-1я

20l9 г 2020 202l г 2022 г 2023 r.

I ] J 1 8

l
Уровень освоения

проФамм
уо не менее 95 пе vенее 95 не менее 95 не менее 95 не мснсе 95

2 о/о l()() l00 l00 l00 l00

укомплекговаfiность
образов8гельной

орmнизации
педагогическим и

кадрitми

не менее 96 не менсе 96 не менее 96 яе vенее 96 не менее 96

Объсм оказания гос}дарственной ус]!уги (выполяения работ)

наименовалие
показателя

Бесплатносгь
или плапrость

гос} дарgгвепной
(муниципеlьной)

усjIуги
или работы

количество
20l9 г 2020 ]02l г 2022 г 2023 г

l 2 .l 6 7 8 9

l количество
че,!овеко-часов

государственнал
(муниципальная)

услуга или работа
бесIцатная

Чеjrовеко-
часов

lз8 2,10 196 l28 l з l0,1 lз l04 lз |04

8.5. Порялок оказания государственной услуги.

Nе

tlJп

Полнота реа,rизаrци
ocHoBHbD(

общеобразовагельных
программ в

образомтельн ых
оргаяизацпях

)



8.5.1. Оказание государственной услуп,r потрбителям реryлируется следующими правовьши
актами:

- Федеральный закон Российской Фелераrии Nq 273-ФЗ от 29.12.20\2 кОб образовании в
Российской ФедераIии>,
- Закон Санкr-Петефурга Nэ 461-83 от 17.07.2013 кОб образовании в Санкг-Петефурге),
- <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и оргatнизации обучения в
общеобразовательньD( гiреждениях) СанПиН 3.\ П.4.З598-20, 1твержденный постаповлением
Главного государственного сlшитарного врача РФ от З0.0б.2020 JФlб;
8.5.2. Информиров{lвие потребителей государствеяной услупа осуществJIяется:
- в договоре на оказание услуги;
- пугем размещения информацrи на офиrц,rальном сайте образовательного r{реждения;
- п}тем рtвмещепия информачии на стендах.
8.6. Прлельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и;м

юридическими лиц:lми в случае, если з:жонодательством Российской Федерачии предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок устzlновлеЕия }казаяных цен (тарифов) в слгIмх,
установлеяньD( зatконодательством Российской Федерации.

8.7. Требования к результатам оказания государствеЕной услуги (выполнения работы): окfulывать
государственные услуги (выполнения работ) качественно, cBoeBpeмeнIlo, в полном объеме;

расходовать ассигнования, выделяемые для выполневия государствеIlного задания, только на

\_ вьшолнеЕие государственного заJIzшия.

8.8. Порялок контроJIя за исполнением государственного задllния, в том Iшсле условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Формы контроля:
Аулит (внутренний и внешний) сбор и анализ информации с учетом собеседования по сетевым

показатеJIям.
Прочелуры контоJIя:
Анализ и мониторинг.
Периоди.*lость проведения коЕтрольньгх мероприятий;
В соответствии с действующлтм зtконодательством Российской Федерации

Условия досрочного прекращеЕия исполнения государственЕого задания:
- ликвидация учреждения;
- РеОргrlнизация }лiреждения;
- искJIючение государственной услуги из отраслевого, регионаJIьпого перечня государственньD(

услут (работ);
- приостановление действия JIицензии образовательного }пrреждения;
- возникновение угрозы аварийньrх сиryапий;
- несоответствие условий оказания услуг требуемой Федеральным государственным

образовательным стaшдартом, требованиям СанПиН <Сшrитарно-эпидемиологические требования к
условиям и оргilпизации обучения в общеобразовательЕьп учреждениях), пожарной безопасности;

- действие обстоятельств непродолимой силы.
Порялок лосрочного прекращения испоJIненйя государственного зад tия:

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.9. Требования к отчетности об исполнении государственного заддlия:

Форма отчетности: отчет об испоrпrении государствеЕного задания предостllвляется с
пояснительной запиской по форме }тверждепной Комитетом по экоЕомической политике и

стратегическому плllниров.шию Саню-Петербурга от 25.05.2016г. N23-р. Периодичность
предоставления отчетности об исполнении государственного задatния один раз в год:

- в срок до 0l февра_тlя следующим за отчетньIм.
8.10. Инм информация, необходимм дtя испоJIнения (коrrгроля за исполнением)

государственного задaшия: количество обосновмньrх жалоб, количество договоров, расторгllутьD( по
инициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государствеIiных усл}т, количество
благоларностей, достижения 1чащихся, воспитzlнников и педагоги.Iеского совета предоставJIяется в
составе пояснительной записки.



Наименовшrие государственной услуги фаботы).

9.Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ76000; Реа.тизация дополнительных общеразвивающих
программ; не указаво; не указано; художественной направленности.

9.1. Категории потребителей государствеIIной (мупиципа-тlьной) ус.тгугrr иrпr работы: Физичесю,rе
JIица.

9.2. Условия (форма) оказания услуги: очнм

9.3. Показатели, хар:ктеризуюrщrе объем оказываемой государствеIIной усrгупа (вьшолняемой
работы):

Таблица 1

Ns

п/п

Содержание государственной услути (работы): на основаIlии технологического реглalмента.
Проведение занягий в соответствии с учебньп.{ плiшом и режимом работы образовательной
оргдrизаIц]rи, ка.пендарньй год.

9.4. Показатеrи, характеризующие качество оказьrваемой государственной услlти (выполняемой

работы):

Таблица2

Jtlp

п/п
нмменование

показате,:lя
Единица

измерения

значение показате_lя

2019 г, 2020 202l г

l 2. ] 6 1 8

1
Уровень освоеяия

профамм
уо не rteHee 95 не мснее 95 не vенее 95 не rreHee 95 не меяее 95

2

Полнота ремизации
основных

общеобразовательяых
программ в

образовательных
орпrнизшшях

уо l00 l00 l00 |00 l00

укомплекaовдtность
образоватеjьной

орmЕцзtuии
педагогическими

каJIрами

о/о не менее 96 ве меяее 96 не \teнee 96 не меЕее 96 не менее 96

Объем оказания государсrвенной yc-]y. r (выпоjIнения работ)

наимснование
показатеJul

Бесплmяость
или платноqть

государсгвенной
(муниципа,.Iьной)

ус,rтуги
Lти работы

ко.lичество
20l9 г, 2020 2022 г 2023 г

l з ] ) 6 1 8 9

1
количество

человеко-часов

государственн:ц
(муниципальвая)

ус.пуга или работа
бесплmная

Человеко-
часов

172 +0] l7280 l1424 l1424

9.5, Порядок оказания государственной услуги.

2022 r. 202З г.

202l г.

l77 480



9.5.1. Оказание государственной услуги потребителям регулируется следlтощими правовыми
акгilми:

- Федеральньй закон Российской Федерации N9 273-ФЗ от 29.|2.2012 <Об образовании в
Российской Федерации>,
- Закон Санкт-Петербурга No 461-83 от 17.07.2013 кОб образовании в Санкт-Петербурге>,
- <Санитарно-эпидемиологические требования к условrlям и организации обу.rения в
общеобразовательнБD( уФеждениях> СанПиН 3.1/2.4.3598-20, 1твержденньй постановлением
Главного государственного саЕитарного врача РФ от 30.0б,2020 Ns16;
12.5.2. Информирование потребителей государственной услуги ос)дцествJIяется:
_ в договоре на оказa!ние услуги;
- п}тем размещения информации на официа.пьном сайте образовательного учреждения;
- п}тем размещения информации на стендах.
9.6. Предельные цеЕы (тарифы) на оплату государственной усiгуги физическими и.тпа

юридическими JIица rи в слуt{ае, если зalконодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок устllновлеIlия указанньD( ueH (тарифов) в случtцх,
ycTaIroBJIeEHbIx законодательством Российской Федерации.

9.7. Требования к результатulм оказания государственной услуги (вьшо:пlения работы): оказывать
государственные услуги (вьтполнения работ) качественно, своевременно, в полном объеме;
расходовать ассигнования, вьцеJUIемые дJIя выполнения государственного задilния, только на

\/ }ыполнеяие государственного задания.

9.8. Порядок контролlI за исполЕением государственного задztния, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения испоJIнения государствеIlЕого задания:

Формы контроля:
Аудит (внутренний и внешний) сбор и ана;пlз информации с учетом собеседования по сетевым

покaLзателям.
Процедуры контоJIя:
Анализ и мониторинг.
Периоди,*lость проведения контрольньD( мероприятий;
В соответствии с действlтощим законодательством Российской Федерации

Условия досрочного прекращениlI испоJIнениJI государственного задания:
_ ликвидациJr уrреждения;
- реоргztнизация у{реждения;
- искJIючение государственяой услуги из отраслевого, регионarльного перечня государственньD(

услуг (работ);
- приост lовление действия лицензии образовательного )пrреждениJ{;
- возникновение угрозы аварийных ситуаuий;
- несоответствие условий оказания ус-тryг требуемой Федеральным государственЕым

образовательньтм стiшдартом, требованиям СанПиН кСанитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обr{ения в общеобразоватеJIьньD( учреждениях), пожарЕой безопасности;

- действие обстоятельств непреодолимой силы.
Порядок досрочного прекрzuцения исполнения государственного задания:
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчетности: отчет об испоlпrении государственного зад{rния предостtlвляется с

пояснительной запиской по форме угвержденной Комитетом по экономической политике и
стратегrт.{ескому пл{lнировilнию Санкт-Петербурга от 25.05.2016г. No23-p. Периодичностъ
предоставления отчетности об испошrении государственного задания один раз в год:

- в срок до 01 февраля следующим за отчетным.
9.10. Иная информация, необходимiц для испоJ]нения (контроля за исполнением)

государственного задания: коJIичество обоснованных хыrоб, количество договоров, расторгнутьD( по
инициативе потребителей в связи с некачественным оказаllием государственньD( уалуг, KoJIиtIecTBo

благодарностей, достижения )цдцrтхся, воспитанников и педiгогического совета предоставJIяется в
составе пояснительной записки.



Содержание государственной услуги (работы): Еа основании техяологического
регламента. Провеление зан-rшrй в соответствии с уrебным планом и perrc.rMoM работы
образоватеJьной организации, ка:rенларньй год.

l0.4. Показатели, характеризующие качество окщываемой государственной услуги (выполняемой

работы):

Таблица 2

Ns
r/п

наиrtенование
IIокаfате.lя

Е,]иница
измсренпя

значенис показатеiя

20l9 г 2020 202l г 2022 г 2023 г

l з .l ) 1

l. не vевее 95 не :ценее 95 не lleнec 95 не менее 95 не менее 95

ПоJЕота реализации
основяюi

общеобразоватеrьяых
проФамм в

образовагельньrх
орmlrизаllиях

о/о l00 l00 l00 l00

з

у комплекгованноgгь
образовательной

орпrнизации
пе,ilаюгиtlеским и

ксtрами

не менее 96 tie tlcIlee 96 не менее 96 не менее 96 не менее 96

J{s

пJп
наllуенование

показате,Iя

Бесплатносгь
иJlи плmность

государсг8сrrвой
(мlтхципаrьной)

услуги
илri работы

ко-]ичесгво
20l9 г. 2020 202| г 2022 r 202] г

l 2 з _1 5 6 1 8 9

I
чисjlо

обучающихся Чеrовек 0 0 ] з _]

Нмменование государственной услугff Фаботы).

l0.Реестровый номер: 802l 12О.99.0.ББ1 lАЮ8300l; Реализация основных обцеобразовательных
прогрilмм средIего общего обра3ования; не указано; не указано: проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому.

l0.1. Категории пOтрбителей государственной (муlиIшпальной) усJrуги или работы: Физические
лица.

l0.2. Условия (форма) оказания услуги: оIIпаII

l0.3. Показатеrш, характеризуюIщrе Мъем оказываемой госудqrственной услуги (вьгrоrняемой
работы):

Таблица l

6 8

Уровень освоения
проФамv

2, |00

Ойсм оказания госу,lарсгвевной ус]lуги (выполнения работ)

государствсннФr
(муниципа,]ьная)

услуга или работа
бесплатная



l 0.5. Порялок оказания государственной услуги.
10.5.1 . Оказание государственной усrгупr потребителяrr,r реryлируется след/ющими прttвовыми

актами:
- Федермьньй закон Российской Федерации Ns 273-ФЗ от 29.|2.2012 <Об образовании в
Российской Федерации>,
- Закон Саню-ПЕтефурга JtlЪ 461-83 от |'1.07.201З <Об образовании в Санкт-Пегефурге>,
- <СаНИТаРНО-ЭПИДеМиологические трбовiшия к условиям и организации об}лrения в
общеобразовательньгх }.t{реждениях> СанПиН З.l/2.4.З598-20, 1твержденньй постановлением
Главного государственного сilнитарного врача РФ от 30.0б.2020 Nsl6;
10.5.2. Информирование потрбителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуги;
- п}тем размещения информации на официальном сайте образовательного )п{реждения;
- п}тем размещения информации на стендах.
10.6. Прелельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или

юридическими Jlицal]ttи в сJIr{ае, если законодательством Российской Федерации предусмоlрено ее
окllзание на платной основе, либо порядок установления указаItных цен (тарифов) в сJryчаях,

устЕlновленньгх зaжонодательством Российской Федерации.

l0.7. Требования к результатalм оказания государственной услуги (вьшолнения работы):
окдtывать государственные услупl (выполнения работ) качествеЕно. своевр€менно, в полном объеме;
Dасходовать ассигнования, вьцеляемые для выполнения государствепного задrlния, тоJIько Еа

!выполпение государственного задания.

l0.8. Порялок контоJIя за исполнением государствеЕного задtlния, в том числе условия и порядок
досIюlIного прец)ащения испоJIЕенIIя государственного задапия:

Формы коrгроля:
Аулит (внутренний и внешний) сбор и шrализ информации с гIетом собеседования по сетевым

показатеJIям .

Прочелуры контроля:
Анмиз и мониторинг.
Периодичность проведения контрольЕьD( мероприятий;
В соответствии с действующим зaжонодательством Российской Федерации

Условия досро.*lого прекращения испоJIЕения государственного задания:
- JIиквидация rrреждения;
- реорганизация )чреждения;
- искJIючение государственной услуги из отаслевого, регионального перечня государственньD(

ч- услуг фабот);
- приост:lновлеЕие действия лицевзии образомтельного rIреждения;
- возникновение угрозы аварийньrх сиryачий;
- несоответствие условий оказания услуг требуемой Федермьньь,r государствеЕньш

образовательным стандартом, требованиям СанПиН <Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации об)^{еЕия в общеобразовательньD( rrреждениJ{х), пожарной безопасности;

- действие обстоятельств непреодолимой силы.
Порядок досроцrого прекращения исполнения государственного задalния:

в соответствии с действующим законодательством Российской Фелераuии.
10.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Форма отчетности: отчет об испо;пrении государственного задания предоставJIяется с
пояснительной запиской по форме утвержденной KoMrTTeToM по экоЕомической политике и
статегическому пл.rнировtшию Санкг-Петефурга от 25.05.20lбг. М23-р. Периодичность
предоставления отчетности об исполнении государственного задания один раз в год:

- в срок до 01 февраля следующим за отчетным.
10.10. Ивая информация, необходlмм дJlя исполвения (контроля за исполнением)

государственного задalния: коJшчество обосновавных ,(а.Iоб, количество договоров, расторг}rугьD( по
инициативе потребителей в связи с некачественньIм оказанием государственIrьD( услуг, количество
благодарностей, достижения учащихся, воспитанников и педагоги.Iеского совета предоставляется в
составе пояснительной записки.



Нмменование государственной услуги фаботы).

1l.Реестровый Еомер: 804200о.99.0.ББ52дЖ24000: Реализация дополнгтельньгх
общеразвивающих программi не }казаноi не }казано: социа"jlьfiо-педагогической направленности.

1 l .1 . Категории потребителей государственной (муниципальной) услупл или работы: Физические
лица.

11.2. Условия (форма) оказшrия усл}ти: очнlц

11.3. Показатели, харilктеризующие объем оказываемой государственной устгуглl (вьшолняемой
работы):

Таблица 1

лъ

п/п

Содержание государственной услуги фаботы): на основании технологического
регламента. Проведение занятий в соответствии с 1^rебным плalном и режимом работы
образовательной организации, ка.llендарньй год.

11.4. Показате.:па, харaжтериз}.ющие качество оказьваемой государственной услупr (вьшолняемой

работы):

Таблица 2

наименовавие
покilзатеJul

Единица
измеренrt

значение показате-tя

2019 г 2020 202l г 2022 г 2о2з r

I _l 6 7 8

1
Уровень освосния

проrрамм
% не vенее 95 пе менее 95 не lteHee 95 не rteHee 95

Полнота ремиздlии
основньн

общеобразовате,lьных
программ в

образовательных
орmнизациях

l00 l00 l00 l00 l00

УкомплекгомнItость
образовательной

оргtlпизаци и
педагогиrIескими

кадраrи

не менее 96 не lteHee 96 не менее 96 не lteнee 96 не менее 96

Ns
п/п

Объем оказания госу,чарствеrшой ус,ryги (выполнеЕия работ)

наименование

покaватсля

БесплатItость
или ллатвость

государственной
(муниципальной)

усл}ти или работы ко:rичество
2019 г 2020 202l |, 2022 г

1 2. з "+ 5 6
,7

8

I
количество

че.]lовеко_часов

государственнalя
(муrиципальпая)

усцчга или работа
б€сллатная

часов
Че_lовеко-

6 ]80 87 26! 5100 -1968 ,l968

не rreHee 95

2,

з.

2023 r.

9



l 1.5. Порядок окilзания государственной услуги,
11.5.1. Оказание государственной услупr потребитеJuIм реryлируется след}.ющими правовыми

ilKTilMи:
- Федера.ltьный закон Российской Федерации Ns 273-Ф3 от 29.12.2012 <Об образомнии в
Российской Федерации>,
- Закон Санкт-Петербурга J\b 461-83 от 17.07.2013 кОб образовании в Саню-Петерб}рге),
- <СаНИТаРНО-эпидемиологшIеские трбовшrия к условиям и органпзаrши обl"rения в
общеобразоватеJшrьD( rrреждениях> СанПиН З.112.4.3598-20, угвержденньй постilноыrением
Главного государственного сllнитарЕого врача РФ от 30.06.2020 Nslб;
l 1.5.2. I,Iнформировalние потребителей государственной услуги осуществляется:
- в договор€ на оказание услуги;
- пугем рiц}мещения информшtии на официiлJIьном сйте образовательного уiреждеIrия;
- путем размещения информации на стендах.
11.6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственпой услци физическими или

юридическими лицаIt{и в случае, если зttконодательством Российской Фелершtяи предусмотрено ее
оказание на платной основе, тмбо порядок устirновления указанньж цен (тарифов) в сл)лrаJD(,

устЕlновленных зalконодательством Российской Федерачии.

l1.7. Трбовапия к результатalм ок iания государственной услупа (вьшолневия работы):
оказывать государствеIlЕые услуг}i (вьшолнения работ) качественно9 своевремепно, в поJшом объеме;

\/.Dасходовать 
ассигнов:lпия, вьцеJIяемые для выполнения государственЕого задtlния, только Еа

вьшолнение государственного задаfl }1я.

l1.8. Порялок контроJIя за исполнением государственного задания, в том tlисле условия и порядок
досрочного прекращения испоJшения государственЕого задания:

Формы контро.rrя:
Аулит (внуценний и внешний) сбор и анализ информ ши с гlетом собеседования по сетевым

показатеJIям.
Прочелуры контоJlя:
Анализ и мониторинг.
Периодичяость проведения контольньD( мероприягий;
В соответствии с действyrощим зiжонодательством Российской Фелерачии

Условия досрочного прекращеЕия испоJIнения государственного задания:
- ликвидация г{реждения;
_ реоргчrнизация }п{реждения;
- иск.JIючение государствеЕной услуги из отраслевого, регионального перещur государственньD(

\, услуг (работ);
- приостilновление действия лицензии образовательного }пrреждения;
- возникновение уIрозы аварийных ситуаций;
- несоответствие условий оказмия ус"туг требуемой Федеральньп.{ государственным

образоватеlьнъпt стандартом, требованиям СанПиН кСанитарно-эпидемиологические требования к
условиям и орг:lнизации обrrения в общеобразовательньD( учреждениях)), пожарной безопасности;

- деЙствие обстоятельств непреодолимоЙ силы.
Порядок лосрочЕоrо прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с действ}тощим законодательством Российской Федерации.

l 1.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчетности: отчет об испоrпrении государственного задания предостtвJIяется с

пояснительной запиской по форме угвержденной Комrгетом по экономической поrштике и
статегическому плiширов.шию Санкт-Петербурга от 25.05.201бг. JtlЪ23-р. Периодичность
предостztвJIения отчетности об исполненrти государственного задания один раз в год:

- в срк до 01 февра.tlя следующим за отчетным.
l1.10. Иная информшшя, необходимм дlя исполнения (контроля за исполнением)

государственrrого задания: коJIичество обоснованньD( жrшоб, количество договоров, расторгЕутых по
инициативе потребителей в связи с некачественным оказд .rем государственньD( усл}т, количество
благодарностей, достижения rIапшхся, воспитанЕиков и педагогического совета предоставляется в
составе пояснительной зlшиски.



Наименование государственной услуги (работы).

12. Реестровый номер: 80l0l2О.99.0.БА8lАЮ1600l; Ремизачия ocHoBHbD( общеобразомтельных
программ начального общего образовilЕия; не }казапо; не указано: проходяпше обучение по
состоянию здоровья на дому.

12.1. Категории потребителей государственной (муничипальной) услугrr или работы: Физические
,-Iица.

12.2. Условия (форма) оказ.шttя услуги: очнzlя

l2.3. Показатели, характериз},ющие объем оказываемой государственной услуги (вьшолняемой

работы):

Таблица l

Nq

пlп

Содержание государственной ус:ryти фаботы); на осЕовании технологического реглаIt ента.
Прведение занятий в соответствии с r{ебньп,r Im:lHoM и режимом работы образовательпой
оргаr{изации, ка.лендарный год.

12.4. Показатели, хар сгериз},ющие качество оказываемой государственной усrгуги (вьшолняемой

работы):

Табrмца 2

Nр
п/п

Обьсм оказания гос}Jарсгвенной усJуги (выпоjrнения работ)

наименоваfiие
показателя

Бесп,rагносгь
или плагность

государсгвенной
(u}ъиципальной)

услуги
,L!и работы

коjlичесfво
20l9 г. 2020 202l г. 2о22 r,

7 8 93 .l 5 6

0 0 01
число

обучаrошихся

гос}'Jарствсннм
(муниципальнм)

ус,rуга или работа
беспlатная

Че]Iовек 0 1

значение похазате:rя

2020 202l г. 2022 r. 2023 г

наименовмис
показате,,lя

Единица
изrlерения

1 82 з _l 5l

не vенее 95 ве менее 95 не vенее 95 не менее 95l
Уровень освоения

проФамм

l00 l00 l00 l002

По-lнота р€з-lизации
основных

общеобразовmельных
прФа\rv в

образовательных
орmциздшях

96 l00

яе менсе 96 не vенсе 96 не менее 96 не vенее 96]

укомплекговаявоgгь
образовагельвоЯ

организаlrlи
псдагоtlltlеским и

кадрами

не vенее 96

2023 г,

I

20l9 г.

6

не мевее 95



l 2.5. Порялок оказания государтвенной услуги.
12.5.1. Оказание государственной услуги потребителям реryлируЕгся следующими праlвовыми

ilктilми:
- Федера,rьный закон Российской Фелерачии Ns 273-ФЗ от 29.12.2012 <Об образомнии в
Российской Федерации>,
- Закон Санкт-Петербурга Nч 4б1-83 от 17.07.2013 кОб образовании в Санкг-Пsтербурге),
- <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и оргalнизачии обl"rения в
общеобразовательньж уrреждениях> СанПиН 3.1/2.4.3598-20, утвержденньй постановлением
Главного государственного сulнитарного врача РФ от 30.06.2020 Nчlб;
12.5.2. Информирование потребителей государственной услlти осуществJIяется:
- в договоре на оказание услуги;
- п}тем размещения информации на официа,rьном сайте образовательного )пIреждения;
- путем рaвмещения информации на стендах.
l2.6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими и;ш

юридическими лицatми в слу{ае, если зiконодатеJьством Российской Фелерачии предусмотрено ее

оказilние на платной основе, либо порядок устalновления указ lньIх чен (тарифов) в слrrzшх,
уст,lноыIенных законодательством Российской Федерации.

12.7. Трбования к результат!lм оказания государственной усrгли (вьшолнепия работы):
оказывать государственные усл)ти (выпоrпrения работ) качествеЕно, своевременно, в поJIяом объеме;
Dасходовать ассигнования, вьцеляемые для выполнения государственного задalния, только на

!вьшолнение государственного задания.

l2.8. Порялок контоля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
досрочного прекращеЕия испоJIнения государствеЕного задаЕиJr:

Формы контроля:
Аулит (внугренний и внешний) сбор и анализ информации с учетом собеседования по сетевым

показателям.
Прчелlры контроJIя:
Анализ и мониторинг.
Периодичность проведения контольньD( мероприятий;
В соответствии с действ}тощим закоЕодательством Российской Федерации

Условия досро.пlого прекращения исполЕения государственного задilния:
- ликвидация учреждения;
- реорг:lнизация }цреждения;
- исключение государственной услуги из отаслевого, регионаJIьного перечня государствеltньD(

\- услуг (работ);
- приостановление действия лиuензии образовательного }пiреждеяия;
- возниrG{овение угрозы аварийньrх сиryачий;
- несоответствие условий окff}ания ус.lгlт требуемой Федеральньп{ госудщrcтвенным

образователъны, стандартом, требованиям СанПиН <Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательньD( }лФеждениях), пожарной безопасности;

- действие обстоятельств непродолимой силы.
Порядок досроtшого прекращения исполнения государственного задания:

в соответствии с действ)mщим законодательством Российской Федерации.
12.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Форма отчетпости: отчет об исполяении государqтвеяного задания предостrвjlяется с
пояснительной запиской по форме 1твержденной Коми,гетом по экономиtlеской поrплтике и
стратегическому пл{lнировмию Сапкт-Петербурга от 25.05.2016г. ]Ф23-р. Периодичность
предостaлвJIения отчетности об исполнеяии государственного задчlния один раз в год:

- в срок до 01 февра.lи следующим за отчетным.
l2.10. Иная информачия, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)

государственного задания: коJIичество обоснованных жалоб, количество договоров, расторгrr}тых по
инициативе потребителей в связи с некачественным оказ {ием государственньD( услуг, коJшчество
благодарностей, достиженЕя уrацихся, воспитанников и педatгогического совета предостIlв.пяется в
cocTitвe пояснительной записки.



Ншлrr.rенование государствеЕной услуги (работы).

l3. Реестровый номер: 880900О.99.0.БА80АБ89000; Присмотр и уход; Обучающиеся,
за искJIючением детей-инвалидов и инкlлидов; не }кarзано; группа продленЕого дЕя.

l3.1. Категории потрбителей государствеЕной (лryrrипипшlьной) усrrуrи иJIи работы: Физические
JIица.

13.2. Показатели, характериз},ющие объем оказьваемой государственной услуги (вьшолняемой

работы):

Таблица l

Ne

лlп

Содержание государственной ус-тrли фаботы): Еа осЕовации технологи.Iеского rЕгл,lмента.
Организация работы групп продленного дпя в соответствии с графиком работы ГП! и р€жимом

\_. работыобразовательнойорганизации,календарньйгод.

l3.3. Показатеrпr, харакгеризующие качество оказываемой государственной услуги (вьшолняемой

работь0:

Таблица 2

JФ
лlп

наиttенование
покittате:Iя

Единица
измерения

значение пока-lате]lя

2019 г 2020 202l г 2о22 r 2023 г

I ] 6 1 li

]
Уровевь освосния

проФамм % не менее 95 не vенее 95 не менее 95 ве менее 95 не менее 95

2,

укомпл€кгованность
образоватсльной

организации
педагогическими

кlцрами

9,; не менсе 96 не менее 96 не менее 96 не менее 96

Обьем оказания госу.ларсгвевной ),с,I}.ги (выполнения работ)

наиуеновавие
показатеJя

Бесплагносгь
или платность

госудФсгв€нной
(муниципальной)

услуги
или работы

20l9 г, 2020 202l r 2о22 г 2023 г.

з .l 6 7 8 9

Число.]етей

государствсннФr
(муниципальная)

услуга или работа
бссплатнаr

Человек ll5 \11 150 l50 l50

чеiов€ко-
.1Есй

l9 550 24 990 25 500 25 500 25 5002,

число человеко-

дней
пребымния

государствснная
(муниципальвая)

ус,т}та или работа
бссплатная

число человеко-
часов

пребываяия

гос!,дарств€нваlr
(муниципальная)

усл},га или работа
б€сплатная

чеrовеко-
часов

91 15о l2.1 950 l27 500 l27 500 l27 500

не менее 96

коiичсство

l.

з.



1 3.4. Порялок оказания государственной услуги.
13.4,1. Оказаяие государственной услути потребителям реryлируется след}.ющими правовыми

актЕtми:
- Фелеральный закон Российской Федерацшл J{b 27З-ФЗ от 29.|2.20|2 <Об образовании в
Российской Федерации>,
- Закон Санкт-Петербурга Nч 461-83 от 17.07.2013 кОб образовании в Санкг-Петефурге>,
- кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и оргдlизачии обуrения в
общеобразомтельньD( rIреждениях> СанПиН З,112.4.З598-20, }твержденIrьй пост.ulовJIением
Главного государственного сапитарного врача РФ от 30.06.2020 JtlЪlб;
l 3.4.2. Информировrшие потребителей государственной услуги осу]цествJulется:
_ в договоре на окщание усл}ти;
- п}тем размещения информации на официа,тьном сайте образовательного учрех(девЕя;
- путем размещения информации на стендах.
13.5. Прлельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или

юридическими лицчlми в случае, если законодатеJrьством Российской Фелерачии предусмотено ее
оказание на платной основе, либо порядок устllновления указанных цен (тарифов) в случаях,

установленньж законодательством Российской Федерачии.

l3.6. Требования к результата}t оказапия государственной услуги (вьшолнения работы):
оказьвать государственные усл}ти (выполнения работ) качественно, своевременно, в полном объеме;
Dасходовать ассигнования, выделяемые д,lя выполЕения государственного задания, только на

9выполнение государственяого задilния.

13.7. Порялок коптроля за исполнением государственного задания, в том 1шсле условия и порядок
досрочного прекращения испоJIнения государственного задания:

Формы контроля:
Аулит (внутренний и внешний) сбор и анализ информации с rrетом собеседования по сетевым

показателям.
Проuелуры контроJIя:
Анализ и мониторинг.
Периодичность проведения контольньD( мероприятий;
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

условия досрочного прекрацения исполнения государственного задания:
_ ликвидация уФеждения;
- реоргаЕизация }пrреждения;
- искJIючение государственной услупr из отрслевого, регионального перечня государственньD(

! услуг (работ);
- приостановление действия лицензии образовательного }пФеждепия;
- возникновение у-розы аварийньж ситуаций;
- несоответствие условий оказания усJуг требуемой Федеральным государственным

образовате.rrьным стандартом, требовани-пu СанПиН <Санитарно-эпидемиологические требовапия к
условиям и организаIши обуrения в общеобразовательньD( учреждениях), пожарной безопасности;

- деЙствие обстояtельств непреодолимоЙ силы.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с действ}тощим законодательством Российской Федерации.

l3.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задаЕия:
Форма отчетности: отчет об испо:пrении государственного задания предоставляется с

пояснительной запиской по форме 1твержденной Комитетом по экономической политике и
стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 25.05.2016г. NО3-р. Периодичность
предоставJIеЕия отчеп{ости об исполнении государственного зад:шия один раз в год:

- в срок до 0l февра.тя след}rощим за отчетным.
l3.9. Иная информапия, необходимая дIя испоJIнения (контроля за исполнением)

государственного задания: коJIичество обосноваппьrх жаJIоб, количество договоров, расторгrт}тьж по
иЕициативе потрбителей в связи с некачественным оказанием государственЕьrх услуг, количество
благоларяостей, достижения учащихся, воспитанЕиков и педагогического совета предоставляется в
cocтtвe пояснительной записки.



Нмменование государствевной услуги (работы).

l4.Реестровый номер: 880900О.99.0.БА86АА0t 000; Коррекuионно-развивающ.lя,
КОМПеНСИРуОщм и логопедическilя помоць обуrающимся: в оргчlнизации. осуществляющей
образовательнlто деятельность.

14.1. Категории потрбителей государствеЕной (мучиципа.,rьной) усJrуги или работы: Физические
JIица.

14.2. Показатеrпr, характериз}тощие объем оказываемой государственной услуги (вьшолняемой
работы):

Таблица l

лъ
л/п

Содержание государственной услуги (работы): на основtlнии техяологического реглаI\rента.
Проведение занятий, консультаций в соответствии с планом и режимом работы образовательной
организдцли, календарнь,п1 год.

14,3. Показатели, характериз},ющие качество оказьваемой государственной услуги (вьшолняемой

работы):

Таблица 2

Обьеv оказапия госу:арсrвенной услуги (выполяеция работ)

наЕчеяование

Бесплагность

и]]и плmность
государственной
(муниципа.,rьной)

усФти
или работы)

Ko,-t и чество
20l9 л. 20]() 202l г 2022 r. 2023 г

] ] 5 6 1 8 9

l,

гос),дарственна.!r
(муницип&,,1ьная)

услуга или работа
беспrmвм

Человек I5 0 0 0 0

зпачение показателя

наиуенование
показш'еlя

ЕJиница
измерения

2019 г 202() 202l г 2022 l. 2о23 r.

l 2 3 "l 6 "| 8

I
Уровснь освосния

проФамм не менес 95 не vенее 95 не rreHee 95 не менес 95 не менее 95

7.

УкомплекгованносIь
образовато.Iьвой

организ lии
педагогичсскими

Ka]lpаIiи

9it нс \tcнee 96 не vенее 96 яе rteнee 96 не менее 96 ве менее 96

Ns
п/п

14.4. Порядок ока}аЕия государственной услуги.
14.4.1. Оказание государственной услуги потребитеJIям реryлируется следующими правовыми

актами:
- Федеральный закон Российской Федерации Nq273-ФЗ от 29.12.2012г. (Об образовании в
Российской Федерации>,
- Закон Санкг-Петефурга ЛЪ461-83 от l7.07.2013г. <Об образовании в Савкг-Петербурге>,

Число
об)^rающихся



- (Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержarнию и организации режима
работы дошкольньн образовательtlьн организаций> сАнПин з.112.4.з598-20, утвержденпьй
постalновлением Главного государственного сilнитарного врача РФ от 30.06.2020 Nol6;
14.4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказriние услуги;
- путем размещения лнформачии на официа.ltьном сайте образовательного учреждения;
- пугем размещения информации на стендах.
l4.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или

юридическими лицilми в сл}п{ае, есJ]и законодательством Российской Фелерачии предусмотено ее
оказание на платной основе, либо порядок уст!lновления }казапньD< цен (тарифов) в сл)^{аях,

устzlновленньrх законодатеJlьством Российской Федерации.

14.6. Требованця к результата}l оказанrlя государствеЕной услупл (вьшолнения работы):
оказывать государственные услуги (вьшолнения работ) качествеЕно, своевремеЕно, в поJIном объеме;

расходовать ассигновЕlния, вьцеляемые для выпоJIнения государственЕого задания, только на
выполнеЕие государствеЕ}lого задапия.

l4.7. Порялок контроJIя за исполнением государственного задания, в том Iшсле условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государственного задшlия:

Формы контроля:
\-, Аулит (внугренний и внешний) сбор и анализ ипформации с }четом собеседования по сетевым

пока}атеJIям.
Прчелуры контроJIя:
Анализ и монпторинг.
Периодичность проведения коЕтольньD( мероприятий;
В соотвgгствии с действующим зarконодательством Российской Федерации

Условия досрошlого прекращениJI исполнения государственного задilния:
_ ликвидация утеждения;
_ реоргtlнизаIия }пrреждения;
_ искJIючение государственной услуги из отраслевого, региональIlого перетIя государственЕьD(

услуг (работ);
- приостановление действия лицензии образовательllого гФеждениJr;
- возникновение угрозы аварийньD( сиryаций;
- несоответствие условий оказания услуг тебуемой Федеральным государственЕым

образовательвым ставдартом, требованиям СанПин " Санитарно-эпидемиологические требовапия к
устройству, содержанию и организаIши режrлlrа работы дошкольньD( образоватеJьных оргilнизаций)),

! пожарной безопасности;
- деЙствие обстоятельств непреодолимоЙ силы.
Порядок досрочного прекращения испоJlнения государственного задания:
в соответствии с действ},ющим зalконодательством Российской Федерации.

14.8. Требования к отчетности об исполнеяии государственного задапия:
Форма отчетности: отчет об испозпrении государственного задания предоставJIяется с

пояснительной запиской по форме угвержденпой Комитетом по экономи.Iеской политике и
стратегическому плмироваIrию Санкт-Петербурга от 25.05.2016г. JФ23-р. Периоди.rяость
предоставления отчетности об исполнении государственного зад:lния один раз в год:

- в срок до 01 февраля следующим за отчетным.
l4.9. Инм информация, необходимая д'rя исполнения (контроля за исполвением)

государственного задания: количество обоснованньп< жа.lоб, количество договоров, расторгнутьD( по
инициативе потребrтгелей в связи с Еекачественным ок:ванием государственньD( услуг, количество
благодарностей, достижения 1пrацихся, воспитанников и педагогического совета предоставляется в

составе пояснительной записки.

Нмменование государственной услуги (работы).



15. Реестровый номер: 8010l l О.99.0.БВ24ДН82000; Реализация осяовньLч общеобразомтельньп<
программ дошкольного образовtlния; не указано; Не 1казмо; от 3 лет до 8 лет; группа полного дня.

15.1. Категории потребителей государствеЕной (мlтrиципапьной) усrrуги пш работы): Физические
лица в возрatсте до 8 лЕт.

l5.2. Условия (форма) оказанllя усJt}ти: оIшая

l5.З. Показатели, характеризуюuше объем оказьваемой государственной услуrи (вьшrолняемой

работы):

Таблица l

Объем оказаяия государственной усJуги (выполнсни-' работ)

Jtg

rrlп
наименование

показатеjIя

Бесплатносгь
ltJm пrатяость

гос},lарсгвенной
(муниципальвой)

услуги
или работы)

ко.rичесгво
20l9 г 2020

) 6 1 8I з

65 50 60 60наполняемосгь
групп

гос},,lарствевнм
( м}ъици па,lьнм )

услуга или работа
бесплатная

Че,,1овек 66

челов€ко-
дней

lI220 ll050 9l00 |0 200 I0 200
количесгво

чеiоаеко-]ней
прбымция

Содержаяие государственной услуги (работы): на основlu{ии технологического регла rента.
Проведение запятий в соответствии с планом и режимом работы образовательной оргz!низации,
календарный год.

l5.4. Показатеrrя, хараIсгеризующие качество ок&}ывtrемой юсударствешrой услуги (вьшоrпrяемой

работы):

Таблица 2

Ns
п/п

значение показателя

202з г

наименовапие
Iк)казатс.lя

Е:иница
измерения 20l9 г 202l r 2022 г

l 2 3 ] 5 6 1 8

нс меяее 95 не rteHce 95 не rtепее 95l не менее 95

l00 l0() l00 l001

По.lнота реаlизацяи
осЕовных прогрalмм в

дошкопьных
образовагельн ых

органr]ачиях

l00

3

у комплекговавноqть
образоваrельной

организации
педагоrическим и

KaJlpaMи

ве менсе 96 не менее 96 не уенее 96 не veнce 96

1 5,5. Порядок оказания государственной услуги.

2023 г.202l г. 2022 r.

9.l

государствепнztя
( м}ъици па.,Iьная )

!,сл}та t!'lи работа
бесплатная

2020

Урвень освоения
программ

нс lteHee 95

не уенее 96



15.5.1. Оказание государственной усrrугrr потебителям реryлируется след},ющими пр.rвовыми
tlкTalJt{и:

- Федершlьный закон Российской Федерации Ns273-ФЗ от 29.12.2012r. кОб образовании в
Российской Федерацио,
- Закон Санкт-Петербурга Nч461-83 от 17.07.2013г. кОб образовании в Санкг-Петербурге>,
- <саrrитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольньu< образовательIlьж организаций> САНПИН 3.1/2.4.3598-20, угвержденньй
постztновлением Главного государственного сtlнитарного врача РФ от 30.06.2020 JSl6;
l 5.5.2. Информирование по,трбителей госуларствеппой усл}ти осуществляется:
_ в договоре на оказание услуги;
- п}тем размещения информаuии на официальном сайте образовательного учреждения;
- п}тем рвмещения информации на стендaL\.
15.б. Прелельные цены (тарифы) на оплату государствепной усrгуги физическими или

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установлеЕия }тазанньtх шен (тарифов) в сJIrrаJIх,

устttновJrенЕых законодательством Российской Фелерачии.

l5.7. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
оказывать государственные услlти (вьпоrшения работ) качествепно, своевремеЕно, в по.гпrом объеме;

расходов:rть ассигнования, вьцеJIяемые для выпоJIнения государственного задания, только на

\/Jьшолнеяие государственного зад:lния.

l5.8. Порялок контроJIя за исполнением государствеItного задания, в том тIисле условия и порядок
досрочного прекращеЕия исполнения государственного задaulия:

Формы контроля:
Аулит (внутрнний и внешний) сбор и аяа.пиз информдши с rlетом собеседования по сетевым

показатеJIям.
Процедуры контро.пя:
Авапшз и мовиторинг.
Периодичпость проведения KoHтpoJIbIlbD( мероприятий;
В соответствии с действующим законодатеJIьством Российской Федерации

Условия досрочЕого прекращения испоJlIlения государственяого задания:
- ликвидация учреждения;
_ реоргzlнизация rrреждения ;

_ искJIючение государственной услугlа из отраслевого, региональЕого fiеречня государствеЕньrх

услуг (работ);
- приостzlновление действия лицензии образовательного }пrреждения;
- возникновевие угрозы аварийньп< си-ryаций;
- несоответствие условий оказания услуг трбуемой Федеральным государственным

образовательным стaшдартом, требованиячr СанПип " Сштитарно-эпидемиологические требовапия к
устройству, содержlшию и организации режима работы дошкольпьIх образовательных организаций>,
пожарной безопасности;

- действие обстоятельств непреодолимой силы.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с действlтощим законодательством Российской Федерации.

15.9. Трбования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчетности: отчет об испоrпrении государственного зад{lltиJl предоставJIяется с

пояснительной запиской по форме 1твержденной Комитетом по экономической политике и
стратеtическому планированию Санкг-Петербурга от 25.05.2016г. Nч23-р. Периодичность
предоставления отчетности об исполнении государствеIшого за,цания один pat в год:

- в срок до 0l февраля след/ющим за отчетным.
15.10. Инм информачия, необход.rмая для исполнения (контроля за исполнением)

государственного задания: количество обоснованньгх жа",rоб, количество договоров, расторгFIуIых по
инициативе потребителей в связи с некачественным ок&}анием государственriьж услуг, количество
благодарностей, достижения учащихся, воспитанников и пед{гогического совета предоставJuIется в
cocTalBe пояснительной записки.



Наименование государственной ус.тгугrr фаботы).

l6. Реестровый номер: 85321 l О.99.0.БВ l9АБ82000; Присмотр и уход; Обу"rающиеся. за
исключением детей-инвалидов и инв&qидов; от 3 лет до 8 лет; группа лолного дня

16,1. Категории потребителей государственной (муниципа;rьной) услугLl или работы):
Физические .шлца.

lб.2. Показатели, характеризуюrщ,rе объем окщываемой государственной услуги (вьшолняемой
работы):

Таблица l

Объем оказаяия госуаарсгвенной услуги (выполнения работ)

Ns

п/п
наиrrенование

показатеJя

Бесплатносгь
или платность

гос} дарсгвен ной
(муницип&пьной)

услуги
пли работы

ко-rичесгво
2019 г 2020 202l г 2022 г 2023 г

2 ] _l 6 1 8 9

I
наполвяемоqгь

групп

государствснная
(м)чиципв,rьная)

ус.тяа или работа
б€сплатная

Че_lовек 66 65 50 60 60

количесгво
чеjIовеко-дней
пребываняя

государствсцнаJl
(муниципальнм)

ус.,tуга иlи работа
бесплагнм

Человеко-
.1ней

ll220 1l050 9t00 l0 200 l0 200

]
количество

преоывавrtя

государств€ннаJl
(м),ниципальнм)

услl,га иля работа
бесплатнал

Че.lовеко-
1з2 600 l09200 I22 .l00 l22 ]00

Содержание государственной услупа фаботы): на осIlоваIlии техяологического регламента.
Проведение з Iятий в соответствии с плtlном и режимом работы образовательной организации,
календарньй год.

1б.3. Показатели, характеризующие качество оказыкrемой государственной услуги (вьшолняемой

работы):

Таблица 2

Nе
лjп

IIаи\tенованис
показате.lя

Единица
измереняя

зяачеяие показатсr,

2019 г 2020 2о2l f- 2022 г. 2023 г.

l 2 ] ] ) 6 1 8

I
Уровень освоения

программ
не менее 95 ве lteHee 95 не менее 95

у комплекговаltноgгь
образовательной

орпlнизаIии
педагогЕческими

о/о яе \teнee 96 не rreHee 96 не ченее 96 не менее 96

5

2.

lз,l 6.10

пе меяее 95 не менее 95

не уенсе 96



l б.4. Порялок оказаЕи, государственной услуги,
16.4.1. Оказание государственной услlти потребителmл регулируется следующими правовьIми

актамr:
- Федеральный закон Российской Федерации Ns273-ФЗ от 29.|2.2012r, кОб образовании в
Российской Фелерачии>,
- 3акон Санкт-Петербурга N4б1-83 от l7.07.2013г. <Об образовании в Санrг-ПетефургеD,
- кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству9 содержанию и оргzшизации режима
работы дошкольнъп< образомтеJIьньD( орг {изаций) САНПИН З.1/2.4.3598-20, угвержденньй
постalновлением Главного государствеЕного санитарного врача РФ от 30.06.2020 Ns16;
16.4.2. Информировtlние потебителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуги;
- п}тем размещения информации на официмьном сайте образовательного уrреждения;
- rгугем размещения информации па стендalх.
l6.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услlти физическими или

юридическими лицrlми в случае, если зarконодательством Российской Федерации предусмотено ее
\_,окaц}аЕие на платной основе, либо порядок устilповления )rказапньD( чен (тарифов) в сJIr{Фж,

установленных законодательством Российской Федерации.

1б.б. Трбования к результат.lм оказ.rния государственной услуги (выполнения работы):
окlвывать государственные услуги (выполнения работ) качественно, своевременно, в поJIном объеме;

расходовать ассигнованltя, вьцеJIяемые д'Iя вьшолнения государственного заданI{я, только на
выпоJIнение государственного задания.

16.7. Порялок контроJIя за исполнением государтвеЕного задания, в том tмсле условия и порядок
досрочного прекращенпя исполнениJI государственного задания:

Формы контроля:
Аулит (внугренний и впешний) сбор и анализ информации с rrетом собеседования по сетевым

показатеJIям.
Прочедуры контроля:
Анализ и мониторпнг.
Периодичность проведения контольпьD< мероприятий;

\_ В соответствии с действующим зilконодательством Российской Федерации

Условия досрочного прекращениJI исполнения государственного задания:
- JIиквид ц{я учреr(дения;
- реорганизация rrреrqдения;
- исключение государственной услуги из отаслевого, регионzt,lьного перечня государствецньD(

усл}т Фабот);
- приостilновление действия лицензии образомтельного rIреждениJI;
- возникновение угрозы аварийньгх сиryачий;
- несоответствие условий оказzrяия услlт требуемой Федеральным государственным

образовательньпr.t стандартом, требованиям СанПин " Санитарно-эпидемиологические тебования к
устойству, содержанию и оргilнизации режима работы дошкоrьпьн обрirзовательньо< организаций>,
пожарной безопасности;

- действие обстоятельств непреодолимой силы.
Порядок досрочного прекращения исполнения госудqrcтвенного задания:
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16.8. Требования к отчетности об исполнеЕии государственного задания:
Форма отчетности: отчет об исполнении государственIrого задllниJI предоставJIяется с

пояснительной запиской по форме угверлценной Комитетом по экономшlеской поrштике и
стратегическому пл.lнировtlнию Санкт-Петербурга от 25.05.20lбг. Nэ23-р. Периодичность
предостarвления отчетности об исполнении государствешrого задalния одш{ раз в год:

ка.tрами



- в срок до 01 феврачя след}.ющим за отчетным.
l6.9. Иная информация, необходим,ш дlrя испоJIнения (контроля за исполнением)

государственного задirния: коJIичество обосноваrrньтх жалоб, количество договоров, расторгЕугьrх по
инициативе потребителей в связи с некачественным окатшием государственньж усlt}т, количество
благодарностей, достижения у{ащихся. воспит:ulников и педIгогического совета предоставJlяется в
составе пояснительной записки.

Наименование государствепной услуги (работы).

17. Реестровый номер: 802l l lО.99.0.БА96АА0000l; Реа"лизация основных общеобразомтельных
программ основного обшего образования: обучающиеся с ограпиченными возмо)юtостями здоровья
(ОВЗ): алаптированная образовате,{ьнаJt программа; не !казано.

17.1. Категории потребителей государственной (мунишипальной) услуги или работы: Физические
_-lица.

17.2. Показатели, харакIеризующие объем оказь]мемой государственной услуги (вьшолняемой

работы):

Таблица l

Объсм оказания госl,дарgтвенной усл)ти (выполнения работ)

Nе

r/п
наиvенование

пока]аге.lя
ко,rичесгво

20l9 г, 2020 202l г 2022 f. 2023 г

2 ] 6
,7

8 9

l
число

об}чающихс,
Че.]овек 0 l 0 0

Содержание государственной услуги (работы): на основilнии технологического регламента.
Проведение занятий в соответствии с 1^rебньпr.r ImElHoM и режимом работы образовательной
организации, календарньй год,

17.3. Показатели, характериз},ющие качество оказьваемой государственной услупа (вьшолняемой
!работы):

Таблица 2

Ne
п/п

наиченовапие
показатс,lя

Единица
изlrерения

Значение показатс--tя

2019 г 2020 202l l. 2022 г 202з г,

l 1 з _l 6
,7

8

l- Уровень освоепия
прфаvм % не vенее 95 ве rteHee 95 не vенее 95 не lteHee 95 не менее 95

укомпл€кговаяноýгь
образовагельной

организдlии
педaгогическпми

кllдрами

on не rtcнce 96 не \lеяее 96 не менес 96 не \leнee 96 не vенее 96

БссплаIность
или платвость

государсгвенной
(муниципз,]ьной)

услугх
или рабогы

l

государственнм
(муниципальная)

услуга или работа
бссплатлая

0

2.

l 7.4. Порялок оказания государственной услци.



17.4.1. Оказапие государствеIrной услуги по,гребителям реryлируется следующими правовыми
iжтаI\4и:

- Федершrьный з.rкон Российской Фелераuии J\b 273-ФЗ от 29.12.20|2 <Об образовании в
Российской Федерации>,
- Закон Санкт-Петербурга Nэ 461-83 от 17.07.2013 кОб образоваltии в Санкт-Петербурге),
- <Санитарно-эпидемиологические требов:tния к условиям и организации обу.rения в
общеобразовательньD( }чреждениях> СанПиН 3.1/2.4.3598-20, 1твержленный постановлением
Главного государствеIrного санитарного врача РФ от 30.0б.2020 J\bl6;
l7.4.2. Информировttние потребителей государственной услуги осуществляется:
- в договоре на оказаЕие услуги;
- rtутем размещения информации на офичиальном сайте образовательного }пrреждеЕия;
- п}тем размещения информации на стендах.
17.5. Предельные цеЕы (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или

юридическими лицtlми в случае, если законодательством Российской Фелерачии предусмотрено ее
оказание на rшатной основе, либо порядок уст:lповления указ:шньrх цен (тарифов) в случаях,
установленньж законодательством Российской Фелершши.

Таблица 3

Прс,lе:lьная цена (тариф). руб.

2019 г ]0]0 2022 r 2023 г

l ] ] _l 6

Едпвlтца
измеренrtя

l7.б. Требовштия к результатм оказания государственной услуги (выполнения работы):
оказывать государственные услуги (выполнеяия работ) качественно. своевременно, в поJIном объеме;
расходовать ассигновalния, вьцеJIяемые дJIя вьшолнения государственного задания, только на
вьшоJшение государствепЕого задания.

17.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Формы контроля:
Аулит (внутренний и внешний) сбор и анализ информации с учетом собеседования по сетевым

показатеj]я\t.
Процедуры контроля:
Аяа.пиз и мониториЕг.
Периодичность проведения контольньD( мероприятийi
В соответствии с действующим зIконодательством Российской Фелерачии

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- JIиквидация rIреждения;
_ реоргt!низация rlреждения;
- искJIючение государствеЕной услуги из отраслевого, регионzlльного перечня государственньD(

услlт фабот);
- приостановление действия лицензии образовательного )цреждения;
- возникновение угрозы аварийньrх ситуаuий;
- несоответствие условий окаiiшия услуг тебуемой Федеральным государственным

образовательньпr,r стапдартом, требовшlиям СанПиН кСанитарно-эпидемиологические требовавия к
условиям и оргаr{изации обуrения в общеобразовательньD( учрещцениях>, пожарной безопасности;

- действие обстоятельств непреодолимой силы.
Порядок досрочного прекращения исполнения государствеIrного задапия:

202l г.



в соответствии с действующим законодатеJIьством Российской Фелерации.
l7.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задш{ия:

Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставJIяется с
пояснитеJьной запиской по форме угвержденвой Комитетом по экономической по.гпатике и
стратегическому планировiшию Санкт-Петербурга от 25.05.2016г. N2З-р. Периодичность
предостilвJIения отчетЕости об испо.mении государственного задания один рilз в год:

- в срок до 01 февра,rя слелующим за отчётным.
17.9. Иная информация, необходимая ди исполнеItия (коrтгроля за исполпепием)

государственного задtutия: количество обоснованньrх жалоб, количество договоров, расторгн}тых по
инициативе потребителей в связи с некачественным окtванием государственных услуг, количество
благодарностей, достижеЕия riащихся, воспитанников и педагогического совета предоставляется в
составе пояснительной зzшиски.

ознакомлен:

.Щиркгор ГБОУ СОШМ 2

ого района

ffм канашенок

Нача:ъник отдела образования

администраци ого района Санкт-Петербурга
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