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Еа оказание госудаIrcтвенньж услуг (выполнение работ)

Государственного бюд;кетного общеобразовательного учреждения срелней

общеобразовательной шко,гlы ЛЬ 206 Щентр€шьного района Санкт-Петербурга

на2022 год и на плановый период 2023 la 2024 годов
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Наименование государственной услуги (работы).
l. Реестровый номер: 801012О.99.0.БА8lАЭ9200l; Реашзация основных общеобразовательньп<

программ начальяого общего образования; не указаноl не указано; не }-казано,
1.1, Категории потрбителей государственной (Iчrуrrиципальной) услуги или работы: Физические

Jшца.
1.2. Условия (форма) окдl:lЕпя услупr: очнм
1.3. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой

работы):
Таблица l

Nq
п/п наиtlенование

п оказатс,,l я

Б€сплапtосгь
или платность

гоg/дарсгвенной
(муниципальЕой)

услуги
или работь!

ко]ичество

Объем оказапия гос}!арgгвевной ус.т}ти (выполнения работ)

]0]() l 202l 2024 r.

l 2 ] ] 6
,7

8 9

Число
обучаюцlихся

гос!,дарств€ннФi
(муниципа]ьям)

услlта или работа
бесплатнм

ЧеjIовек l99 l75 20.1 20з 20з

Содержание государствеяяой усlгlти (работы): на основании технологического регла}rента.!Реализацrr" ocHoBHbD( общеобразовательньrх программ начальIlого общего образования в
соответствии с тебованиями федера,'rьного государственного стЕrндарта ЕачarльIlого общего
образования. Проведение зшrятий в соответствии с r{ебным плtlном и режимом работы
образоватФIьной организации, календарньй год.
1.4. Показатели, харzrктериз},ющие качество оказываемой государственной усrryти (вьшолняемой

работы):
Таблица 2

лъ
лJп

наиvенование
покalзателя

ЕJивица
измерения

значение показате],Iя

2020 l 2о2l 2022 r 2023 г.

l 2 ] ,7
tt

l
Уровень освоения

Imоmаliм
оь не менее 95 не менее 95 не менее 95 не мевее 95 не vепее 95

Гlолнота реализации
основных

общеобразоватеjlькых
прогр&!lм в

образовательнь,х
орmнизациях

чо l00 l00 l00 l00

у коvпrrектомян<lсгь
образовательной

орmнизации
педiгогическими

кaцрачи

не менсе 96 не менее 96 яе ценее 96 не ценее 96 не менее 96

1.5. Порялок окilзчtния государственной услуги.
1.5.1. Оказание государственной услли потребителям реryлируется следr'ющими правовыми

актаtlи
- Федеральный закон Российской Федерации Ns 273-ФЗ от 29.12.20|2 (Об образовании в
Российской Федерации>,
- Закон Санкт-Петербурга N9 461-8З от 17.07.2013 кОб образовании в СаЕкт-Петербурге),
- кСанитарно-эпидемиологические тебовдrия к условиям и организации об)чения в
общеобразовательньrх учреждениях> СанПиН 3.1/2.4.З598-20, угвержленньй постаrновлеIlием
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 .},{!16;

1.5.2. Информирование потебителей государственной услуги осFцествJIяется:
- в договоре на оказание услупп;
- пугем рetмещения информации на официаJIьном сайте образовательного гrреждения;
- путем размещения информации на стендztх.
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l
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1.6. Прлельные цены (тарифы) на оплату государственной ус:rупr физическими или
юридическими лицtlми в сJryчае, если з{жоItодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок устaшовления указzшньD( цен (тарифов) в сJryчаях,

установленньrх законодательством Российской Фелерачии.

1.7. Требования к резуJIьтатам ок:Lзания государственной услуги (вьmолнения работы): оказьвать
государственные усJrуг! (выполнения рабm) качественно, своевремепно, в полном объеме;

расходоватъ ассигнокlния, вьцеJIяемые дш выпоJlнеЕия государствеаЕого задiшия, тоJIько на
выпоJIнение государственного заданIiя.

1.8. Порялок ковтроJIя за исполнением государствеЕпого задания, в том числе условtrя и порядок
досрочного прекращеrrия испоJIнениrl государственного задiшия:

Формы контроrrя:
Аулит (впугренний и внешний) сбор и шrализ информаIши с rlетом собеседования по сетевым

пока:}атеJIям.
Процедуры коЕтроJIя:
Анализ и мониторинг.
Периодичность проведения контрольньD( мероприятий;
В соответствии с действующим зttконодательством Российской Федерации

Условия досрочного прекращеншя испоJIнения государственного задапия:
\- - ликвидация }л{реждеЕия;

- реорганизация rФеждения;
- искJIючение государственной услуги из отаслевого, регионllльного перечня государственньп

услlт фабот);
- приостzlновление действия лицензии образомтельного уrреждения;
- вознию{овение угрозы аварийньо< сиryачий;
- несоответствие условий оказания услуг требуемой Федера.lьным государственньш

образовательньшr стatндартом, требованияrl СанПиН кСанитарно-эпидемиологические требования к
условиям и оргilнизации обуiения в общеобразовательIiьD( )лiреждениях)), пожарной безопасности;

- действие обстоятеJьств непреодолимой силы,
Порялок лосрочного прекращения исполнения государственIIого задания:
в соответствии с действ}тощим зtlконодательством Российской Федерации.

1.9. Трбования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчетности: отчет об испоJtrIении государственного задzu{ия предоставJIяется с

пояснительной запиской по форме }твержденной Комитетом по экономической поJп{тике и
стратегическому планиров.lнию Санкт-Петербурга от 25.05.20lбг. Nэ23-р. Периодачность

\J предоставления отчетности об испо.rпrении государственного задапия од{н раз в год:
- в срок до 0l февра,rя след},ющим за отчетньrм.

1.10. Иная информация, необходимlц для исполнения (коrrгроля за испоrшением)
государственного задания: коJIичество обоснованньrх жалоб, количество договоров, расторгrт}тых по
инициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственньIх услуг, количество
благодарностей, достижения }п{ащихся, воспитанников и педaгогического совета предоставJIяется в
составе пояспительной зaшиски.



Наименование государственной услlти фаботы).
2. Реестровый номер: 802l l lО.99.0.БА96АЮ83001: Реализация основных общеобразовательных

программ основного общего образованшi; не указано; не указано; лроходяцие обl.чение по
состоянию здоровья на дому: очнм.

2.1. Категории потрбгrелей государственной (муниципальной) услуги иrпr работы: Физические
лица, освоившие основн}то общеобразокrтельrг}то программу начальlrого общего образования-

2.2. Условия (форма) оказания услупr: очнtц
2.3. Показатели, характеризующие объем оказываемой государствеЕной услуги (вьшоrпrяемой

работы):
Таблица l

м
п/п наи\tенование

покaLзатеJя

Бесrrпmвосгь
lлlц IL,laTHocTb

государств€яной
(м}вшlшIа.lьной)

услуrи
или работы)

ко,]ичество

Обьем оказания гос!,]арсtвенной !,с.]уги (выполнения работ)

2020 г 202l 202З г

I 1 з ] ) 6
,7

8 9

I
Чис,]о

об!чаюшихся

гос$арствеllная
(мукиципа]T ьная)

ус,ryга или работа
бесплатная

Че_,lовек з I

Содержание государственной услуги (работы): на основании техЕологического регламента.
Проведение занятий в соответствии с индLlвидуaL.Iьньпr,r учебным плalном и режимом работы
образовательной организаrши, ка:Iендарньй год..
2.4. Показатели, харatктеризующие качество оказымемой государственЕой услуги (вьпlо:пrяемой

работы):
Таблица 2

N9
п/п

нмменование
показате.]я

Единица
измерсни,

значение показmе",lя

202l 2о22 r 2023 г 2024 r

I ] J 5 6

l Уровеяь освоения
программ

о/о не lteцee 95 яе ченее 95 не vенее 95 не lteвee 95 не \leнee 95

Полнота реа,,Iизации
основных

общеобразоватсльньж
программ в

образовательных
орпlяизациях

100 I00 l00 l00 l00

3

укомплекгованность
образоватсльltой

организации
педалOгическими

кадрами

не tteнee 96 не менее 96 не rtcпce 96 ве менее 96

2.5. Порялок ок.rзания государственной услуги.
2.5.1. Оказание государственной усrгуги потребитеJIям реryлируется след},ющими правовыми

- Фелера,rьный закоЕ Российской Федерации Ns 27З-ФЗ от 29.12.2012 кОб образовании в
Российской Федерации>,
- Закон Санкт-Петербурга N9 461-83 от 17.07.2013 <Об образовании в СаIrкг-Петербурге),
- <санитарно-эпидемиологические цебования к условиям и оргtlнизации об)л{ения в

общеобразовательных уrрежденил() СанПиН З.l /2.4.З598-20, угвержленный постановJIением
Главного государствеЕного с!rнитарного врача РФ от 30.06.2020 Npl6;
2.5.2. Информирование потребителей государствеппой услупп осуществJIяется:
- в договоре на оказание услуги;
- пуIем размещения информации на официarльном сайте образовательного }4{реждения;
- путем размещения иЕформации на стендах.

2

2022 l. 2о24 г.

з

актами:

2020 г.

1 8

не уенее 96



2.6. Прлельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
ЮРИДИЧеСКИми лицarми в сл}л{ае, если законодатеJьством Российской Федерации предусмотено ее
оказание на платпой основе, либо порядок устtlновления }казанньD( цен (тарифов) в сrrrrаJD(,
установленЕьIr( зzlконодательством Российской Федерации.

2.7. Требования к результатам оказания государственной услуги (вьпlолнения работы): оказьвать
ГОСудаРСтв€пные услуги (вьтполнения работ) качественно, своевременно, в полном объеме;
расходомть ассигЕомния, вьцеляемые для вьшолнепItя государственного задalния, только на
вьшолнение государственного задания.

2.8. Порялок KoHTpoJUI за исполнением государственного задtlния, в том числе условия и порядок
досрочного прекращениrr испоJшения государствеЕного задания:

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

пока:tатеJlям.
Прочедуры контоJIя:
Анализ и мониторинг.
Периодичность проведения контрольIrьD( мероприятий;
В соответствии с действ}топцм законодательством Российской Федерации

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задllния:
\- - ликвидация учреждения;

_ реорганизация уlреждения;
- исюIючение государственной услуги из отраслевого, регионzrльItого перечня государственньD(

услуг (работ);
- приостalновление действия личензии образовательного учреждения;
- возникновение угрозы аварийньгх сиryачий;
- несоответствие условий оказания услуг требуемой Федеральным государственным

образовательным стандартом, требованиям СанПиН кСанитарно-эпидемиологи.Iеские требования к
условиям и организации обrlения в общеобразовательньж гiреждениях)). пожарной безопасности;

- действие обстоятеJIьств непреодолимой силы.
Порядок досроIшого прекращения исполнения государственного задания:

в соответствии с действ}тощим зzrконодательством Российской Федерачии.
2.9. Требования к отчетности об исполнеЕии государственного задания:

Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставJuIется с
пояснительной запиской по форме угвержденвой Комrгетом по экономической политике и
стратегическому Iш.lнировl {ию Саню-Петербурга от 25.05.20lбг. NО3-р. Периодичность

. предостzшления отчетности об исполнении государственного задания один раз в год:
- в срок до 0l февраля следующим за отчетньlм.

2.10. Иная информаrrия, необходимаJr lщя испоJIнения (контроля за исполнением)
государственного задllния: коJIичество обоснованньrх жалоб, количество договоров, расторгнугьж по
инициативе потребителей в связи с некачественным оказarнием государственных услуг, количество
благодарностей, достижения rIащихся, воспитtшников и педагогического совета предоставJIяется в
составе пояснительной записки,



Наименование гос}царственной 1,слуги (работы).
3. Реестровьй Holrep:8O2l l l О.99.0.БА96АЮ5800l: Реа-,tизация основных общеобразовате.;rьных
программ основного общего образования. не указано; не )казаноi не указано; очная:**
.' образовательная программа, реiцизуемая в соответствии с фелеральrшми государственными образовательными

стандартами основного обшего образования, утвержденными приказом Министерстм образования и наукп Российской
Фелерачии от l7.12.20l0 Ns l897.

3.1. Категории потребителей государствеяIIой (муниципаьной) усл}ти или работы: Физические
лица, освоивпме основную общеобразователъную программу начального общего образоваIrия.

3.2. Условия (форма) оказаниJI усл}ти: отшiur
3.3. Показатели, харакгеризующие объем оказьваемой государственrrой услуги (вьшолняемой

работы):
Таблица l

обьем оказания государсгвсяной услуги (выпоrнения работ)

2020 г, 202l 2022 г. 2о2з г 202,1 г
м
п/п наименование

показате-lя

Бесплатносгь
или платность

государственной
(м)ъиципальlrой)

услуrи
или работы

ко:rичество

6 7 8 9l 2 3 -l )

2,72 212чrсло
обучающшхся

гOсударственнаt
(м}'rtицrпальная)

усл}та или работа
бесплатная

Че]овек зl9 266 212

Содержание государственной услугlл фаботы): на основании техЕологического регл:lмента.
Реализация основньD( общеобразоватеJIьньж профаJ\{м среднего общего образовlшия в соответствии
с требоваяиями федерального государственного стандарта основного общего образования.
Проведение зiшятий в соответствии с )..rебньм планом и режимом работы образовательной
орг,lнизации, календарный год.
3.4. Показатели, характеризlтощие качество оказываемой государственной услlти (выполняемой

работы):
Таблица 2

Ne
п/п

наиvенование
l к) lia]a ге.] я

Единица
измсрсния 202l 2о22 r 2023 г 2024 г.

l 1 ] ] 6 1 8
ypoBers освоеrшя

прфамм не rteнee 95 не ченее 95 не ченее 95 llc \teltec 95 не lIeBee 95

2

ПолЕота 
реа,T 

шации

ocHoBHьD(
общеобразовагельных

ПРОГРаП,О!r В

образоватсльвых
организациях

]00 l00 l00 l00 l00

укомrцекговаяноýть
образовагельной

организации
пеlагогическими

кадраvп

о/о не rteяee 96 rrc rleHee 96 не veHee 96 не vенее 96 не vенее 96

3.5. Порялок оказания государственной услуги.
3.5.1. Оказшие государственной усJryги потребитеJIя\, реryJп{руется следующими правовыми

актами:
- Федеральный закон Российской Федерации М 273-ФЗ о,l 29.|2,20|2 (Об образовании в
Российской Федерации>,
- Закон Саню-Петербурга М 4б1-83 от 17.07.2013 кОб образовании в Санкт-Петеф}ргеD,
- кСшrитарво-эпидемиологические требования к условиям и организации обr{евия в
общеобразомтельных )лrреждени-лr> СанПин 3.1/2.4.3598-20, угвержленный постановлением
Главного государственного сilнитарного врача РФ от 30.06.2020 Nl16;

l

значение показате.,Iя

2020 г.



3.5.2. Информирование потребителей государственной услlти осуществJuIется:
_ в договоре на оказание услуги;
- ггуrем р:rзмещения информации на официальном сайте образовательного }пrреждеЕия;
- путем размещения информации на стендzlх.
3.6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной усlryги физическими или

юридическими JIицчlми в сл)п{ае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления }казанIIьD( цен (тарифов) в случtuD(,

уст:lновлеЕньrх законодательством Российской Федерации.

З.7. Требования к резуJьтатам оказаниJI государственной услуги (вьшолнения работы): окllзывать
государственные услуги (вьшолнения работ) качественно, своевременно, в полном объеме;
расходовать ассигнования, вьцеJIяемые для выполнения государственного задitния, только на
вьшолнение государствеЕЕого задzlния.

3.8. Порядок контроля за исполЕением государственпого задания, в том числе условия и порядок
досрочного прекращениJI испоJIнения государственЕого задания:

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

показатеJlям.
Процедlры контроля:
Анатп,tз и мониторинг.
Периодичность проведениJr контроlьньп< мероприя.гий:
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Условия досрочIrого прецращения исполнения государственного задания:
- JIиквидация уrреждения;
- реорганизация rlреждениrl;
- искJIючение государственЕой услJти из отраслевого, регионаJIьIIого перецIя государственньгх

усirуг (работ);
- приостановление действия лицензии образовательного rФеждения;
- возникновение угрозы аварийньтх сиryаций;
- несоответствие условий оказания услуг требуемой Федера;rьным государственным

образовательным стандартом, тебовани-шu СанПиН кСанитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обуlения в общеобразовательньD( )л{реждениях>, пожарной безопасности;

- действие обстоятельств непреодолимой силы.
Порялокдосроц{ого прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с действ}rощим законодательством Российской Федерачии.

3.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставляется с

пояснительной запиской по форме }"Iвержденной Комитетом по экономической политике и
стратеrическому планированию Санкт-Петербlрга от 25.05.20lбг. JФ23-р. Периодичность
предоставления отчетности об испо,:пrеяии государственного задаЕиjl один раз в год:

- в срок до 01 февра,,rя следующим за отчетным.
З.10. Иная информыlия, необходимtul д,,1я исполЕения (контроля за исполнением)

государственного задаЕия: коJIичество обоснованньrх жaпоб, количество договоров, расторгrrугых по
инициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственньж усл)д, количество
благодарностей, достижения учащихся, воспитанников и педагогического совета предостzшляется в
cocTrrвe пояснительной записки.
Наименование государственцой услуги (работы).



4. Реестровый номер: 802112О.99.0.ББl lАЮ5800l: Реапизация основных общеобразовательньп
програмj\l среднего общего образования; не указано; не указано; не }казано; очнllя: очная.

4.1. Категории потрбителей государственпой (мlтrиципмьной) услуги шп.r работы: Физические
лиц3' освоивIIIие основные общеобразовательные пргр:ммы основного общего образокrния.

4.2. Условия (форма) оказания услупr: оtшая
4.3. Показатели, характериз},ющие объем окщываемой государствеяной услуги (выполrяемой

работы):
Таблица 1

Ns
п/п нмменоваяие

показатеJя

Беспjlатвоgгь
или ппатность

государственвой
(муниципальной)

услуги
или рабогы

ко.rичество

Обьем оказания гос!,парсгвенной ус,lуги (выполнения работ)

202l 2022 г 2()2] г,

I ] ] ] 6
,7

8 9

l
чисJо

йрающихся

гос} JapcтBeнHilrl
(муниципаъная)

услуга или работа
бесплатная

ЧеJовек 9з .1_1 0 0 0

Содержшrие государствеЕной усrryти фаботы): на осномнии технологического реглаIr.lента.
Проведение зarЕятий в соответствии с уIебпьм плalном и режимом работы образовательной
организации, календарный гол.

4.4. Показатешr, характеризующие качество оказьваемой государствеЕЕой услуглt (выполняемой

работы):
Таблица 2

N9
п/п

наименование
показателя

Единица
изуерения

значение показате:lя

2020 г 202l 2022 г 2023 г 2024 r

l ] ) 6 8

l
Уров€нь освоения

програчм
о/о ttc rteHce 95 не vенее 95 не rteHee 95 не ý!енее 95

1

Полнота ре&rиза,цяЕ
основных

общеобразовательных
профамм в

обра]овfiсльньrх
орmпизациях

l00 l00 l00 l00 l00

уком плеlоованносгь
бразовательной

орпlнизiщии
псдагоDtrIеским и

кадрами

о/о не менее 96 не менее 96 не Melree 96 не менее 96

4.5. Порядок окд}tlния государственной услуги.
4.5.1. Оказание государственной услуги потребителям реryлируется следующими прtlвовыми

актilми:
- Федера,rьный закон Российской Федерации Nч 273-ФЗ от 29.12.2012 (Об образовании в

Российской Федерачии>,
- Закон Санкг-Петербурга N9 461-83 от l7.07.2013 кОб образовании в СаЕrсr-Петефурге),
_ (санитарно-эпидемиоломческие тебовzlния к условиям и оргzlнизации обуrения в

общеобразовательlтых r{реждениях) СаrПиН 3.1/2.4.З598-20, цвержленньй постдIовлевием
Главного государственного сilнитарЕого врача РФ от 30.06.2020 Nsl6;
4.5.2. Информирование потребителей государственной усrгли осуществJIяется:
_ в договоре на оказ:lние усл}ти;
- п}.тем размещения информачии Еа официa}льном сайте образовательного )пlреждения;
- путем размещения информации на стендах.
4.6. Прлельные цены (тарифы) на оплаry государственной услуги физическими и;пл

юридическими лицами в сл)пrае, если закоIlодательством Российской Федерачии предусмотрено ее

з

2020 r, 2023 r.

7

не rteHee 95

не менес 96



оказание на платной основе, Jшбо порядок устrtновления }казанньж цен (тарифов) в сл)лаях,
устilповленных зalконодатеJьством Российской Федерации.

4.7, Трбования к резуJьтата}.r оказ:шпя государственной услупл (вьшоrпrения работы): окл}ымть
государственные услуги (выполнеrшя работ) качественно, своевремеЕно. в полном объеме;

расходовать ассигновilния, вьцеJIяемые для выполнения государственного зад:lния, только Еа
вьшолнение государствеIýrого задания.

4.8. Порялок контоJIя за испоJIнеЕием государственного задalния, в том числе условия и порядок
досрочного прекращеЕия испоJIнения государственного задания:

Формы контроля:
Аулит (внугренний и внешний) сбор и анмиз информации с r]етом собеседования по сетевым

показателям.
Процедуры контроля:
Анализ и мониторинг.
Периодичность проведения коЕtрольньп< мероприягий1
В соответствии с действуюпlим зIжонодатеJIьством Российской Федерации

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задаrlия:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация }п{реждения;
- искJIючение государствеЕной услуги из отаслевого, регионаJIьного перечня государственньтх

услуг фабот);
- приостalновлеяие действия лпцензии образовательного rФеждения;
- возникновение утрозы аварийньгх ситуачий;
- несоответствие условий оказarнпя услуг требуемой Федеральным государственным

образовательным стalндартом, цrебованиям СанПиН <Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обуrения в общеобразовательньD( учреждеЕиях), пожарной безопасности;
- действие обстоятельств нспреодолимой силы.
Порядок досроrшого прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с действующим зrlконодательством Российской Фелерации.

4.9. Требования к отчетности об исполнении государственного заJIаIIия:

Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставляется с
пояснительной запиской по форме рвержленной Комитетом по экономической политике и
стратегическому планированию Санкг-Пегефурга от 25.05.20lбг. Nч23-р. Периодичность
предоставления отчетности об испоJIнении государственного задания одиЕ раз в год:

- в срок до 01 февраля след},юlщ,rм за отчетным.
4.10. Иная информация, необходимzrя для испоJшения (контроля за исполнением)

государствеЕного задания: KoJlиIIecTBo обоснованных жа:Iоб, количество договоров, расторгн}тьгх по
иЕициативе потребителей в связи с некачественньIм оказанием государственньж усл}т, количество
благодарностей, достижения r{ащихся, воспитzrнников и педагогического совета предоставляется в
составе пояснительной з{шиски.



Наимепование государственной услуги фаботы):
5.Реестровьйномер:802l 12О.99.0.ББl 1АЮ5800l;Реа.тизация ocHoBHbLx общеобразоватеl,тьных

программ среднего общего образования: не yкtвaнoi не }к.Lзано: не указано: очная.*
+ Образовательная программ4 реi пrзуема, в соответствии с фелеральными государственнымп образовательными
СтащIартами среднего общего образомння, )пвержденными приказом Минlrстерства образования и науки Российской
Фелерачии от l7.05.2012 N9 4l3..

5.1. Категории потебителей государственной (мучиципальной) услуги или работы: Физические
лицц освоившие осЕовные общеобразоватеrьные прогрtl!{мы основItого общего образования.

5.2. Условия (форма) оказания услуги: очнzrя
5.3. Показатеrпr, хар:tктеризуощие объем оказываемой государственной усrгуги (вьшолняемой

работы):
Табrшца l

Содержание государственной усrryти фаботы): на основании технологического регламента.
Решмзация ocEoBEbIx общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии
с требомниями федерального государственного стzrндарта среднего общего образования. Проведение
заlятий в соответствии с уrебньш планом и режимом работы образовательной организации,
календарный год.

5.4. Показатели, харilюериз},ющ!е качество оказываемой государственной услуги
(вьшолняемой работы):

Таблица 2

N9
п/п

llаиrlенование
пока]ате_-lя

Е]иниIц
и]\tерения

зпачение показателя

2020 г 202l 2022 г. 2023 г.

I 1 3 _l ] 6 1 8

Уровень освоения
прогрчtмм

не rteнee 95 не vенее 95 ве менее 95

ПоJнqга реа,пlзации
ocHoBHbD{

обчrеобраювательных
проФамм в

образовательньrх
оргаltизациях

96 l00 l00 l00 l00

у ком плекгованносгь
обра3овате,T ьной

орг?lяизatцIiи
педагогическими

кадрд,!и

о/о не rteHee 96 не \tеяее 96 не vенее 96 не \leнee 96

5.5. Порядок оказания государственной услуги.
5.5.1. Оказание государственной усJr}ти потребитеJIям реryлируется след}тощими прaвовыми

актами
- Федеральньй закон Российской Федерации М 273-ФЗ о"r 29.12.2012 <Об образовании в
Российской Федерации>,
- Закон Санrг-Петербурга N9 4б1-83 от 17.07.2013 <Об образовшrии в Санкт-Петербурге),
- <Санитарно-эпидемиологические требовzlния к условиям и организаци обу{ения в
общеобразоватеJIьных учреждениях)) СанПиН З.|/2.4.З598-20, угверждепньй постановJIением
Главного государственного саЕитарного врача РФ от 30.06.2020 Ns16;
5.5.2. Информирование потребителей государственной услуги ос)лцествJIяется:

п/'п

наименование
показателя

количество

Обьсм оказания государств€нной },сл}ти (выпо,,rнения

Dабот)

2020 г 202l 2022 г 2012 l 2024 г

l 2 1 5 6 8 9

l Число
обучающихся

госуlарствеrпrая
(муниципа.lьная)

услуга или работа
бесплатнм

челов€к 1,7 95 l00 l00 I00

Беспj!mность
или ILlатностъ

гос},,1арсгвенной
(муниципмьяой)

усл}ти
или рабOгы

1

202,1 г,

яе менее 95 не менее 95

l00

не vенее 96



- в договор€ Еа оказание услупr;
- п}'тем размещения ипформации на официальном сайте образовrlтельного гIреждения;
- п}тем размещения информации на стендtLх.
5.6. Прелельные цены (тарифы) Еа оплаry государствеяной услуги физическими или

юридическими JIицами в сJryчае, если зalконодательством Российской Федерации предусмотено ее
окlвание на платной основе, либо порядок установления }казанньD( цен (тарифов) в сJIучаях,
устilновленньrх законодательством Российской Федерации.

5.7. Требоваяия к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): оказывать
ГОСУДаРСТВеНные услуги (вьшолнепия работ) качественно, cвoeBpeмeнlto, в полном объеме;
РаСходовать ассигновtlния, вьцеJIяемые для выпоJIнениrI государственного задания, тоJIько на
вьшолнение государственного задания.

5.8. Порядок коЕтроля за испоJIнением государственного задalния, в том числе условия и порядок
досроtrного прекращения испоJIненIiя государственного за,дания:

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

показатеJIям.
Прочелуры контроля:
Анализ и моIlиторинг.

\_. ПериодичностьпроведенпяконтольIlьD(мероприятий;
В соответствии с действующим зiкоЕодательством Российской Федерации

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация rФеждения;
- реорг:tн изация гrреждеIrия;
- искJIючение государственной услуги из отаслевого, регион{rльного перечня государственньD(

услуг фабот);
- приостановление действия лицензии образовательного }4Феждения;
- возникновение угрозы амрийных сиryаший;
- Еесоответствие условий оказания услуг требуемой Федеральным государственным

обрщовательньп.l стандартом, требованиям СанПиН <Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и орг rизации обr{ения в общеобразовательньD( rIреждениях), пожарной безопасности;
- действие обстоятельств непреодолимой силы.
порялок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с лействlтощим законодательством Российской Федерачии.

5.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчетности: отчет об исполнении государственЕого задания предоставляется с

пояснительной запиской по форме уtвержденной Комrтгетом по экономической поrштике и
статегическому плаЕировilнию Санкг-Петербурга от 25.05.201бг. Nэ23-р. Периодичность
предоставления отчетности об исполнении государственного задaшия один раз в год:

- в срок до 01 февраля след}.ющим за отчетным.
5.10. Иная информация, необходимzul для исполнения (ковтроля за исполнением)

государственпого задания: коJIичество обоснованньгх жа.поб, количество договоров, расторгrг}"тьD( по
инициативе потребителей в связи с некачественным оказаяием государственньD( усJryг, количество
благодарностей, достижения учащихся, воспитанников и педагогического совета предоставjIяется в
составе пояснительной зzшиски.



Нмменовапие госуларственной усrrупr фаботы).
6.Реестровый номер: 802112О.99.0.ББ1 1АЮ8З00l: Реализация ocHoBHbIx общеобразовательньтх

программ среднего обшего образования; не }казано; не указано; проходяцше об1..rение по состоянию
здоровья на дому.

6.1. Категории потрбrтrелей государственной (муниципа.lьпой) усrryти или работы: Физические
лща.

6.2. Условия (форма) оказания услуги: оtlнlul
6.3. Показатели, характеризуюпше объем оказымемой государственной услуги (вьшолняемой

работы):
Таблица l

Объем оказация гос}дарственной },слl,ги (вылолнения рабоr)

.1,1ъ

п]л наиrrенование
покlЕlатс.]lя

Бесплатность
или платность

государсгв€нвой
( v}.rrиципа,lьной)

услуги
и.]и работы

ко.lиче(тво
2020 г 202l 2022 r 2023 г 202,1г

1 1 з { 5 6
,|

8 9

Число
йучаюшихся

госяарственн:ц
(м}ниципа.,l ьная )

ус.тlта или работа
бссплатная

Че-]овек

Содержание государственЕой услуги фаботы): на осномЕии технологического регламеЕта.
Проведение з:шятий в соответствии с учебным ImilHoM и режимом работы образоватеJьной
оргtшиздIии, календарЕьй год.
б.4. Показатели, характериз},ющие качество оказываемой государствеяной услуги (вьшолняемой

работы):
Таблица 2

Jф
r/п

наи\lеноваtlис
l lo tialaтc.l я

Единица
измерения

3начение локазате-tя

2020 г 202l 2022. I 2023 г 2024 г

l з _l 7

I
Уровень освосни.'

програl!\i
не t{eнee 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 ttc rlcHee 95

Полвота реа.lизации
освоаных

общеобразоsатеjlьных
программ в

образовательных
орr,aнизlllшях

о,/о I0() l00 l00

у комплекгованносaь
образоваIельной

оргаrrrзации
педагогичсскими

кадрами

% llc \leнee 96 не \!енее 96 не vенее 96 не менее 96 не менее 96

б.5. Порялок окaвilния государственной услlти.
6.5.1. Оказание государственной усrгуги потребителям реryJп,Iруется следующими прzlвовыми

актами:
- Федершrьный закон Российской Федерации Ne 273-ФЗ от 29.12.20|2 (Об образовании в
Российской Фелерачии>,
- Закон Санкг-Петербурга N9 461-83 от 17 .07.2013 <Об образовании в Санкг-Петербурге),
- кСанитарно-эпидемиологические тебования к условиям и оргапизации об}л{ения в
общеобразовательньD( )пrреждениях) СitнПиН З.l/2.4.З598-20, 1твержленный постановлением
Главного государственного с:lЕитарвого врача РФ от 30.06.2020 Nэlб;
6.5.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществJIяется:
_ в договоре на оказание услуги;
- п}тем размещеЕия информации на офицIrальном сайте образовательного rrреждеЕия;
- п}тем рirзмещения информации на стендilх.

0

li

l00l00

3.



6.6. Прлельные цеЕы (тарифы) на оплату государственной услlти физическими или
юридшIескими лица]rlи в случае, если зчlконодательством Российской Федерачии предусмотено ее
оказание на платной основе, либо порядок установлепия }таз:lпItьD( цеЕ (тарифов) в сJtуч:шх,

установленньж закояодательством Российской Федерации.

6.7. Требования к резуJIьтатаJ\.r оказанttя государственной услуги (выполнения работы): окlвывать
государственные усл}ти (выполнения работ) качествеЕно, своевременно, в полном объеме;

расходовать ассигновtu{ия, вьцеляемые для выполнения государственного задllния, тоJIько на
выполнение государственного зад:шия.

б.8. Порядок коЕтроJIя за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения испоJIненIIя государственного задания:

Формы контроля:
Аудrг (вrтугреннцй п внешний) сбор и анализ информшши с )пrетом собеседования по сетевым

покiватеJIям.
Процедrры контроля:
Аяализ и мониторинг.
Периодичяость проведеншl контрольньD( мероприятrтй;
В соответствии с действующим з:жоЕодатеJIьством РоссЕйской Фелерачяи

\- Условия досрочного прекращения исполнения государствеЕного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация }пiреждения;
- искJIючение государственной услlти из отаслевого, регионального перещtя государственньD(

услуг фабот);
- приостaшовление действия лицензии образовательного учреждения;
- возпикновение угрозы амрийяьтх сиryачий;
- несоответствие условий оказания услуг требуемой Федера,ъным государственным

образовательным стандартом, тебованияt{ СанПиН кСанитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обуrения в общеобразовательньD( учреждениях), пожарной безопасности;

- действие обстоятельств непреодолимой силы.
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задiшия:
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.9. Требования к отчетности об исполнении государственЕого задания:
Форма отчетности: отчет об испоJпiении государственного задilния предостalвJlяется с

поясните.пьной запиской по форме }твержденной Комитgтом по экоцомической поJмтике и
стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 25.05.20lбг. N23-р. Периодичность

V предосrа"оения отчетности об испошrении государственного задания один рiцl в год:
- в срок до 0l февраля следующим за отчетным.

б.10. Инм информация, необходимая для испоJIнения (контроля за исполнением)
государственного задания; количество обоснованньrх жалоб, количество договоров, расторпIугьrх по
инициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственных услуг, количество
благодарностей, достижения учащихся, воспитанников и педiгогического совета предоставJIяется в
составе пояснительной записки.



7.Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ04000; Реализация дополнительных
общеразвивающих прогрilмм; не }казано; не указано: технической rrапрalвлеЕности.

7.1. Категории потебителей государственной (муниципальной) услуги или работы: Физические
JIйца.

7.2. Условия (форма) оквaния услуги: очнiш
7.3. Показатеrпr, характеризуощие объем оказымемой государственной услугrr (вьшолняемой

работы):
Таблица 1

Обьем оказания государсгвенной ус,Iуги (вылолнения работ)

Ns

tl]
п

наименование
пока:]ате,,lя

ко.rичество
2020 г 202l 2022 г 202з г- 2024 г

] 1 6 1 8 9l

_]2.10 з2]0

гос},дарствен HaUI

( муппtшпа,r ьная )

УС]Т).'Га ИЛИ

работа
бесrшатная

Чеrовеко-
часов

2952 з2.10 з2.10
коjIичество

человеко-часов

Содержшrие государственIrой услlти фаботы): Еа осЕовalнии технологического регл:lмента.
Проведение занятий в соответствии с )пrебным планом и режимом работы образовательной
орг:lнизашiи, кrшендарньй год.
7.4. Показатели, характериз},ющие качество оказьваемой государственЕой услlти (выпоrпrяемой

работы):
Таблица 2

Np
п/п

Ilаиttенование
пока-lате ,l я

Единица
изllеренпя

зяачсние показатеjlя

2020 г ]()] l 2о22 г. 2023 г. ]02.1 г

l 2 ] 6 1 8

l Урв€нь освоевия
програvм

о/о не lleHee 95 не ýleвee 95 не уепее 95 не \!еяее 95 не vенее 95

2.

По-rнота рсализации
основЕых

обцеобразовsтельн ых
прФаirм в

образоватсльных
организ lиях

l00 |00 l00 l00

з

Укомплскгомнность
образовательиой

орпlнизации
педагогическими

кадрами

не rteHee 96 яе менее 96 не ченее 96

7.5. Порядок оказаниJr государственной услуги.
7.5.1. Оказание государственной услуги потребител-&{ регулируется следующими правовыми

itктzlми:
- Федершьный закон Российской Федерации Nq 273-ФЗ от 29.|2.2012 (Об образовании в
Российской Федерации>,
- Закон Санкт-Петербурга N9 461-83 от l7.07.2013 <Об образовании в СаIrкг-Петефурге),
- кСанитарно-эпидемиологические тебомния к условиям и организации обу{еЕия в

общеобразовательньп r{реждениях) СанПиН 3.1/2.4.3598-20, 1твержленный постаЕовлением
Главного государственного саЕитарного врача РФ от 30.0б.2020 Nsl6;
6.5.2. Информирование потребителей государтвенной услуги осуществляется:
- в договоре на оказание услуги;
- п}тем размещения информ ши на официальном сайте образовательного учреждения;
- п}тем размещенttя информации на стендrD(.

Бесплатflосгь
цли платность

государсгвенllой
(мувиципальной

) услугн
или работы

j

l00

1lе \leнee 96 не rteHee 96



7.б. Прелельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими JIицап,rи в слу{ае, если законодатеJьством Российской Федерачии предусмотеЕо ее
оказание на платной основе, :шбо порядок устltновJIения }.казанньD( чен (тарифов) в сJIучаях,

установлеI]ны)( законодательством Российской Федерации.

7,7. Требования к результатzrм оказания государственной услуги (вьшолнения работьD: окfu}ыклть
государственные услуги (вьшотпrения работ) качествеЕно, своевременпо, в полном объеме;
расходомть ассигномния, вьшеJIяемые для выпоJIЕеЕия государственного задания, тоJIБко на
выполнение государственного задllнйя.

7.8. Порялок контроJIя за исполнением государственного задания, в том Iшсле условия и порядок
досрчного прекращения испоJIнения государствепЕого заданЕя:

Формы контроля:
Аулит (внугренний и внеrпний) сбор и апализ информаIши с учетом собеседования по сетевым

покlвателям.
Процедуры кон,гроля:
Анатпlз и мониторинг.
Периоди.пrость проведения коЕтрльньн мероприягий;
В соответствии с действуощим законодательством Российской Фелерачии

\- Условиядосрочного прекращения исполнениягосударственного задания:
- ликвидация rrреждения;
_ реорганизация rIрекцения;
- исIо.Iючение государственЕой услуги из отраслевого, региональЕого перечня государственньD(

услlт фабот);
- приостarновJIение действия лицензии образовательного }чреждения;
- возникновение утрозы аварийных ситуаций;
- несоответствие условий оказания услуг требуемой Федера:lьным государственным

образовательньтм стапдартом, требованиям СавПиН кСмитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обl^rения в общеобразовательпьD( учреждениях), пожарной безопасности;

- действие обстоятельств непреодолимой силы.
Порялок лосрочного прекращения исполнеЕия государственного задания:
в соответствии с действ},rощим законодательством Российской Федерачии.

7.9. Требования к отчетности об исполнении государственного зад lия:
Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставJIяется с

пояснительной запиской по форме угверждепной Комитетом по экономической политике и
стратегическому планировtlнию Санкт-Петербурга от 25.05.20lбг. JФ23-р. ПериодичностьV предосru"о"Еия отчетности об исполнении государственного задания один раз в год:

- в срок до 0l февраля след}.ющим за отчетным.
7.10. Иная информачия, необходимм дJIя исполнения (контроля за исполнением)

государственного задzшия: коJIи.Iество обоснованньD( жалоб, количество договорв, расторгЕ}тьD( по
инициативе потребителей в связи с некачествеЕным ок:rзанием государственных услуг, количество
благодарностей, достижения rIащихся, воспитаt{ников и педагогического совета предоставJIяется в
составе пояснительной записки.



Наименование государственпой услуги фаботы).8. Реестровый номер: 804200о.99.0.ББ52дЕ52000; Реализация дополнительньж
общеразвивающих программ; не указано; не чказано; физкуrrьryрно-спортивной направленности .

8.1. Категории потрбrгелей государственной (муниципальной) усrryти или работы: Физические
лица.

8.2. Условия (форма) оказания услупr: оIш.rя
8.3. Показатели, хар сгериз},ющие объем окl}зьвaЕмой государствеЕЕой услуги (вь,шоrпrяемой

работы):
Таблица l

N,
п/л наiченование

показатс-lя

Бесп;rmносtь
}t-lи ILlатвость

гос!rарсгв€нной
(м}'Irиципальной)

услуги
или работы

ко.rичесгво

Объем оказания госу]аDсгвеяной Yс.iчги (выполнения Dабот)

2020 г 202l

I з ] 5 6 7 li 9

количество
че_,Iовеко-часов

гос},дарств€ннФr
(муrицилальнм )
ус-.I}та или работа

бесrrпатнм

ЧеjIовеко-
часов

l96 l28 l з82-1 lз82{ l]82^l

Содержание государственной услупr (работы): на осЕов:lнии техяологического реглаIr{еЁта.
Проведение зaшятий в соответствии с }пrебным планом и режимом работы образовательной
оргztнизации, календарньй год.
8.4. Показатели, характериз},ющие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой

работьr:
Табrпrца 2

Nc
п/п

напмснование
поквателя

Единица
измерения

значение показатеl'

2020 г 2021 2022 г 202З г 2024 г

l .l 6 8

I
Уровень освоения

пDогDамм
яе vенее 95 не мепее 95 не менее 95 не уенее 95 не \1енее 95

Поjlfiота рса.,Iизаrця
основных

обшеобразовател ьных
профамм в

образоватсльяых
орmнизациях

t00 l00 l00 l00 l00

]

уком плекговацность
образовагельной

оргаяизации
педttгогичсскlallи

кiцрllмя

не менее 96 не rteпee 96 не менее 96 ве менее 96 не vенее 96

8.5. Порялок оказ{lниll государственной услуги.
8.5.1. Оказание государственной услугrr потребителя\.{ реryлируется следующими правовыми

аIсгlt}rи:
- Фелераьньй закоЕ Российской ФедердIии Ns 273-ФЗ от 29.|2.2012 <Об образовании в Российской
Федерации>,
- Закон Санкт-Петербурга М 4б1-83 от 17.07.2013 <Об образовании в СаЕкт-Петербурге>l,
- кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обгlения в
общеобразовательньrх )чреждениях) СдrПиН З.l /2.4.З598-20, угвержденный постаповлением
Главного государствевЕого сilнитарного врача РФ от 30.06.2020 J,,l!l6;

8.5.2. ИнформироваIlие потребителей государственной услупп осуществJIяется:
- в договоре на оказrшие услуги;
- пуrем ршмещения информации Еа офици.шьном сайте образовательного учреждения;
- rгуrем размещения пнформации на стендarх.

2

1

2022 r. 202З г. 2024 г.

l з l0.1



8.6. Прлельные цены (тарифы) на оплату государственной услlти физическими и.lпл

юридическими JIицarми в сл}чае, если зllконодатеJьством Российской Федерации предусмотрено ее
окllзание на платной основе, либо лорядок устilновления указ IньD( цен (тарифов) в случа.лq
устirновленньж зirкоЕодательством Российской Федерации.

8.7. Трбования к резуJътата}r оказания государственной усrтуги (выполнения работы): оказымть
государственные услуги (вьшолнения работ) качественно, своевремепно, в полном объеме;

расходовать ассигновllния, вьцеJIяемые дJIя вьшоJIяения государственного задания, только на
вьшолнение государственного задания.

8.8. Порядок контоJIя за исполнением государственного задzlния, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения испоJIнениJ| государствеЕЕого задalния:

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

показателям.
Процедуры контроля:
Анализ и мониторинг.
Периодичность проведения KoHTpoJIbHbD( мероприггий;
В соответствии с действующим закоЕодательством Российской Федерации

v Условиядосрочногопрекращенияисполнениягосударственногозадания:
- ликвидация )лiреждения;
_ реоргlшизiщия r{реждения;
- искJIючение государственной услlти из отраслевого, региоЕrrльного перечня государствеIIньD(

услlт (работ);
- приостiш{овление действия лицензии образовательного rФеждения;
- возникIlовение угрозы аварийньп< сrтryаций;
- Еесоответствие условий оказапия ус-rrуг трбуемой Федеральным государственным

образовательньпll стандартом, требованиям СанПиН <Санитарно-эпидемиологические требоваяия к
условиям и организации обучения в общеобразовательньtх учреIцениях), пожарной безопасности;

- действие обстоятельств непродоrпп,Iой силы.
Порядок досрочного прекращеЕ}Iя исполнения государственЕого задания:
в соответствии с действ},ющим законодательством Российской Федерации.

8.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задi {ия:

Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задаlия предост:lвляется с
пояснительной запиской по форме угвержденной Комитетом по экономической политике и
стратегическому планироваЕию Санкг-Петербурга от 25.05.201бг. Nе23-р. Периодичность! ,rредосrа"ления отчетности об испопrении государственного задания один раз в год:

- в срок до 01 февраля следующим за отчетным.
8.10. Инм информация, необходимая дIя испоJIнения (контроля за исполнением)

государственпого задания: коJшчество обосвованных жалоб, колтчество договоров, расторгн}тых по
инициативе потребителей в связи с некачествеяным оказанием государственных ycJr}T, количество
благодарностейt достижения учащихся, воспитанников и педiгогического совета предоставJIяется в
составе пояснительной з:шиски.



Наимепование государственной ус.lгли фаботы).
9.Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ76000; Реализация дополнительньтх общеразвивающих

програ}lм; не указано; не уквано; хчдожествеЕной направленности.
9.1. Категории потФителей государственной (мlъичипаtьной) услуги шш работы: Физические

лица.
9.2. Условия (форма) оказанЕя услум: очная
9.3. Показатели, характеризуюIщ,Iе объем оказываемой государственной услуги (вьrполняемой

работы):
Таблица l

лs
гtlп найменованис

пока}аl,ajlя

Бссп.,rrгность
ltли пJ'Iатность

государст8енной
(муциципальlrой)

услуги
или работы

ко-,lичество

Обьем оказалия гос1,1арсгв€нной услти (выполнения работ)

2020 t 202l ]022 г 2023 l 2023.1r

l 1 ] .l 6 1 lt 9

ко-lичесгво
чеjlовеко-часов

.oc}.1apcт8eнHar
(м}ниципаlьная)

ус,ryга или работа
бесп,rатная

Че-lовеко-
часов

172 404 l7280 l71].1 I7]].l

\- Содержание государствеЕной услупа (работы): на основании технологического регламента.
Прведение зzштгцй в соответствии с rrебньпu планом и режимом работы образоватеJьной
организации, календарньй год.
9.4. Показатели, характеризуюпше качество оказыкrемой государственной услуги (выполняемой

работы):
Таблица 2

Ns
п/п

наиvенование
показатеJя

Еiиница
изvсрсн}tя

звачение показателя

202l 2022 г 2023 г 202.1 r

l -] .l ) 6 1 8

l
Уровень освоения

пDоmач!l
о/о не vенее 95 не менее 95 не меяее 95 не vенее 95 не менее 95

Полнога реs,,Iизацш]
основцьц

общеобразов8геjtьlrых
программ в

образовательных
организациях

l00 l00 l00 l00 l00

з

уком пле кгован ноgгь
образовагельной

организ ши
пепагогическимп

кадрами

оъ не уенее 96 не vенее 96 нс rreHce 96 ве ченее 96 не \leнee 96

9.5. Порядок оказitния государственной услуги.
9.5.1. Оказание государственЕой услуги потребителям реryлируется следующими правовыми

акта}Iи
- Федера.пьный закон Российской Федерачии JФ 27З-ФЗ от 29.|2.2012 <Об образомнии в
Российской Федерации>,
- Закон Санкт-Петербурга N9 461-83 от 17.07.20lЗ кОб образовании в Санкт-Петербурге)),
- (Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации об}^{ения в
общеобразоватеJIьньж учрежденияхD СанПиН З,1/2.4.З598-20, }твержденЕьй постановлением
Главного государственного с!rнитарного врача РФ от 30.06.2020 J',|!16;

12.5.2. Ипформирование потребrтгелей государственной услуги осуществJIяется:
- в договоре на оказilние услуги;
- пугем рrвмещения информации на официarльном сайте образовательного учреждения;
- п}.тем размещения информации на стендalх.

]

11121

2020 r,



9.6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услlти физическими или
юридическими лицalIt{и в сJryчае, если зaконодательством Российской Федерачии предусмоцено ее
окalзание на платной основе, либо порядок устаЕовления указанных чен (тарифов) в сл)дilях,
установленньгх закоЕодательством Российской Федерации.

9.7. Требования к результатalм оказa!ния государственной услуги (вьшолнения работы): оказывать
государственные усJtуги (выполнения работ) качественIlо, своевременно, в полном объеме;
расходовать ассигнов{utия, вьцеJU{емые дJUI выполнения государственного задания, только на
выполнение государственного задztния.

9.8. Порялок контроJIя за исполнением государственного задzlния, в том Iмсле условия и порядок
досроIшого прекращениJr испоJIнения государственного задаЕия:

Формы контроля:
Аулит (внутренний и ввешний) сбор и анализ информации с )пIетом собеседования по сетевым

показатеJIям.
Процедуры контроля:
Анализ и мониторинг.
Периодичrrость проведения контольньй мероприятий;
В соответствии с действующим законодатеJIьством Российской Федерации

\- Условиядосрочногопрекращения исполнениягосударственного задания:
- JIиквидация уц)еждения;
- реорганизация уlреждения;
- исключение государственной услуглt из отраслевого, регионilJIьного перечЕя государственньD(

услуг фабот);
- приостаЕовление действия JIицензии образовательного учреждения;
- возникновение уIрозы аварийньпr сиryаций;
- несоответствие условий оказания ус"туг требуемой Федеральным государственным

образовательньrм стаЕдартом, требованиям СанПиН <Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обl.rения в общеобразовательньп< }црежденияхD, пожарной безопасности;

- действие обстояте:ьств непреодоrrимой силы.
Порядок досрочного прекращения исполнениJI государственного задatния:
в соответствии с действ}тощим законодательством Российской Федерации.

9.9. Требования к отчетности об исполнении государствеIIного задzlния:
Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предостalвJulется с

пояснительной запиской по форме утвержденной Комитетом по экономи.Iеской политике и
стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 25.05.2016г. N23-р. Периодичность9 пр"до"rа*rraниJl отчетности об испопrении государственного задания один раз в год:

- в срок до 01 февра:rя следующим за отчетным.
9.10. Инм информачия, необходимая дlя исполнения (контроля за испо:пrением)

государственIrого заданиll: количество обоснованньп< жалоб, количество договоров, расторгЕутьrх по
инициативе потребителей в связи с некачественным окд}анием государственньп услуг, количество
благодарностей, достижения учащихся, воспитанников и педагогического совета предостalвJU{ется в
составе пояснительной зiшиски.



Нммепование государствеIlной услlти фаботы).
10.РееСтровый ноМер: 804200О.99.0.ББ52АЖ24000; Реапизация дополнительньD(

ОбЩеРаЗВИВаЮщю( прОграмм] не указано: не yкaиIro; социаlьно-педагогической направленности.
l0.1. Категории потребителей государственной (Iчrуяиципальной) услуги или работы: Физические

лица.
10.2. Условия (форма) оказания услуги: очная
l0.3. Показатели, характеризующие объем оказываемой государствеI rой услуги (вьmолняемой

работы):
Таблица 1

J{9

п./п наиtlеновалие
пOка]аlе.lя

Бссплагносгь
и]'Iи платяость

государq-гвепной
(муниципа]ьной)

услуги или работы

ко:rичесгво

Объем оказания государсгвеняой ус.,Iуги (выполяения работ)

2020 г 2о2l 2022 t 202,1 г

1 3 .l ) 6 1 8 9

коiичество
человеко-часов

гос} дарствен ная
(муltиципа,,lьная)

услуга или работа
бссплатная

Че,lовеко-
часов

87 264 78 0,18 1968 _l968 ]968

Содержание государственной услуги (работы): на основilнии техяологического реглаN{ента.
проведение занягий в соответствии с учебЕым планом и режимом работы образовательной
оргirнизации, календарный год.
l0.4. Показатели, характериз},ющие качество оказываемой государствеЕной услуги (выполняемой

работы):
Таблица 2

N9
п/п

Единица
измерения

3начение показате-,lя

2020 г 202l 2022 г. 2024 г,

l ] ] 6 1 ti

l
Уровень освоеяия

програ\!м
не менее 95 ме менее 95 яе rteHee 95 не rteHee 95

2

Полнота реа.,lизации
основных

обцеобразовательных
прграмм в

образовательных
органI.fJаIIиях

l00 l00 l00 I00 l00

у комплсктоваяяость
образоваrельной

оргаrrизzшlии
пе,iчгоп{Ilескими

кlцрЕми

не ýleнec 96 не rteHee 96 не уенее 96 не rrcнee 96

l 0.5. Порялок оказания государственной услуги.
10.5.1. Оказание государственной усл}ти потребителям реryлируется след},ющими прlвовыми

акта\{и:
- Федеральньй закон Российской Федерачии Np 273-ФЗ от 29.12.2012 <Об образовании в
Российской Федерации>,
- Закон Санкт-Петербурга N9 4б1-83 от 17.07.2013 <Об образовавии в Санкг-ПетербургеD,
- <Санитарно-эпидемиологические тебомния к условиям и организaulии об}пrения в
общеобразовательных учреждениях) СанfIиН З.1/2.4.З598-20, }тверх(девный постановJIением
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.0б.2020 J',l!l6;
11.5.2. Информирование потребителей государственной усrrуги осуществJIяется:
- в договоре на оказiшие услуги;
- п}тем размецения ияформачии на официа,rьном сайте образоватеJIьIrого }.чреждеЕия;
- п}тем размещения информации на стендах.

lIаиrtенование
показате.lя

ве менее 95

не менее 96

2023 г.

l



10.6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной ус.тrупл физическими или
юридическими лицаN{и в слуrае, если законодательством Российской Федерачии предусмотрено ее
оказание на платной основе, rибо порядок устtlновления указаЕных чен (тарифов) в случarях,
устilllовленньD( з:жонодательством Российской Фелерачии.

l0.7, Требования к результатirм оказания государственной услуги (выполнения работы):
Окilзывать государственные усл}ти (выполнения работ) качественЕо, своевременно! в поJIном объеме;
расходовать ассигнов{lния. вьцеляемые для выпоJIЕения государственного зад:lния, только на
вьшолнение государственного задания.

l0.8. Порялок контроJIя за испоJIнением государственного задiшия, в том числе условия и порядок
досрочного прекрапlениrl испоJшения государствевного заданиJr:

Формы контроля:
Аулит (внуценний и внешний) сбор и ана,тиз информации с учетом собеседовшlия по сетевым

покщатеJIям.
Прчелуры контоJIя:
Анализ и мониторинг.
Периоди.шость проведения контрольньD( мероприяшй:
В соответствии с действующим зaжонодательством Российской Федерации

\_, Условиядосрочного прекращения исполнения государствеЕного заддiия:
_ ликвидациJI учреждения;
- реорг;lнизация },rrреждения;
- искJIючение государствешlой услуги из отаслевого, регион:tльного перечня государственIIьD(

услуг (работ);
- приостilновление действия лицензии образовательного rrреждения;
- возЕикновение угрозы аварийньтх сиryачий;
- несоответствие условий оказtшця услуг требуемой Федеральным государствеЕцым

образовательньь,t стандартом, трбомниям СанПиН <Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и оргi!низации обlчения в общеобразовательных учреждениях>, пожарной безопасности;
- действие обстоятеrьств непреодолимой силы.
Порядок досрочного прекращения испоJIнения государствевного задаш}rя:

в соответствии с действ}тоrцим зaкоподатеJlьством Российской Федерашии.
l0.9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Форма отчетности: отчет об испо.lшении государственного задания предоставляется с
пояснительной запиской по форме угвержденяой Комитетом по экономической политике и
статегическому планироваflию Санкг-Петербурга от 25.05.20lбг. JФ23-р. Периодичность

V предоставлеЕия отчетности об исполнении государственного задllния один раз в год:
- в срок до 01 февраля след},ющ,rм за отчетЕым.

!0.10. Иная информация, необход,rмая дJIя исполнения (контроля за исполнением)
государственного задаЕия: коJIичество обоснованньrх жалоб, количество договоров, расторгн}тьD( по
иЕициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственньтх услуг, количество
благодарпостей, достижения riащихся, воспитанников и педагогического совета предоставляется в
составе пояснительной зшIиски.



Наименоваrrие государственной услуги (работы).

l1. Реестровьй номер: 880900О.99.0.БА80АБ89000; Присмотр и уход; Обучающиеся,
за искJIючением детей-инвilлидов и инвtlJlидов; не у(а}ано; группа продJlенного дня.

l l .1 . Категории потрбителей государственной (муниципа.пьной) услуги или работы: Физические
JIица.

l1.2. Показатели, характеризlrощие объем оказываемой государственной услупt (вьпlолняемой

работы):
Таблица l

Объем оказмия государсгвенной усл}ти (выполнеl.ия работ)Бесплатносгь
или платносгь

гос!дарствеuцой
(муниципа.rьяой)

услуги
rr,rи рабогы

ко.rичеgrво
202l 2023 г

1 2 .l 5 6 7 8 9

I50 l76 l76 l76Ч ис-,lо -]етей Чеrовек l,t7

320з2 32оз2 з2Oз2
Число

челов€ко-дfiсf,
прбываяия

гос},дарственнм
(муrиципа.lьная)
услуга и.!и

работа
бссплатная

ЧеJовеко-
дней

219ю 25 500

чис,,lо
человеко-часоа

прбывд{ия

гос),Jарственная
(ч} виципа,lьнм)
!,с_1!,га или

работа
бесп.lатна,

чсловеко-
часов

l2-1 950 127 500 l60l60 l60l60 I60l60

2

Nq
лJл

Содержание государствеIlной услlти @аботы): на оснокlнии техвологи.Iеского регламента.
Оргаяизачия работы групп прод,tенного дня в соответствии с графиком работы ГП.Щ и режимом
работы образовательЕой организации, календарньй год.
11.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (вьrполняемой

работы):
Таблица 2

наимеяование
показатеJя

Едиrсrца
измереяия

Зяачение показате-,] я

]020 t 202l 2022 г. 2023 г 202-1 г

l 2 ] .l ) 6 1 lt

l
Урвень освоения

програ\l!!
не vенее 95 не \tcllcc 95 не \teнee 95 нс мевее 95 не lteнce 95

2 не менее 96 не менее 96 не lleнee 96 не менее 96

1 1.4. Порялок оказания государственной усл}ти.
l1.4.1. Оказание государственной усл}ти потребитеJIям регулируетс, следующими правовыми

актil {и:

- Федера,rьньй закон Российской Федерашии Ns 273-ФЗ от 29.|2.2012 кОб образовании в Российской
Федерации>,

- Закон Санкт-Петербурга N9 461-83 от 17.07.2013 <Об образовапии в Санкт-Петербурге),
- <Санитарно-эпидемиологические тебовilния к условиям и оргапизации об}лrепия в
общеобразоватеJIьЕьD( уlреждеяиях)) СанПиН 3.1/2.4.З598-20, }твержденный пост.rновлением
Главного государственного сulнитарного врача РФ от 30.06.2020 Мlб;
1 1.4.2. Информироваяие потебителей государственной услуги осуществляется:
_ в договоре на оказ:lние усJIупr;
- п}тем рiвмещения информаuии на официальном сайте образовательного учреждения;

лъ
л]
п

lIаи\lенование
показате"Iя

2020 г. 2022 г. 2024 г.

государствсннм
(vуниципа,,lьная)

успуга или

работа
бесплатнм

укомплекговаllноqгь
образоватеjIьной

орпtнизации
педагогическими

каlраi{и

нс rteHec 96



- пугем размещеЕия информации на стендах.
11.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или

юридическими лицilми в слу{ае, если законодатеJьством Российской Фелераuии предусмотрено ее
ока:}ание на платной основе, .lмбо порядок установления }казд{ных ueH (тарифов) в сл)пrаJD!

установленньж закоцодательством Российской Федерации.

l1.б. Требовапия к р€зуJIьтатам оказания государственной услуги (вьшолнения работы):
оказывать государственЕые услуп,l (выпоrпrения работ) качественно, своевремеЕно, в поJшом объеме;
расходовать ассигнования, вьцеляемые для выполнения государственного задания, только на
вьшолнение государственного задания.

l 1.7. Порялок контоJIя за исполнением государственного зад:tния, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Формы контроля:
Аулит (впугренний и впешпий) сбор и анализ информ,uци с rleтoм собеседования по сетевым

показатеJIям.
Прочелуры контоJIя:
АншIиз и мониторинг.
Периодлшrость проведения коЕгрольпьп< мерприятий;
В соответствии с действующим зalконодательством Российской Федерации

Условия досрочяого прекращения испоJIпения государственного задtшия:
- ликвидация учреждения;
_ реорганизация уiреждеЕия;
- искJIючение государствевной услуги из отаслевого, регионiIJыrого перечня государственньтх

услуг (работ);
- приостановление действия лицензии образовательного уФеждения;
- возникновение угрозы аварийных ситуаший;
- несоответствие условий оказaшия услJт требуемой Федеральпьь{ государственным

образовательным стандартом, требованиям СапtlиН кСанитарно-эпидемиологи.Iеские требования к
условиям и организа]ши обучения в общеобразовательItьD( }п{реждениях>, пожарной безопасности;

- действие обстоятельств непреодолимой силы.
порялок лосрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с действ}тощтм законодательством Российской Федерации.

1 1.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задания предоставляется с

пояснительной запиской по форме 1твержленной Комитетом по эковомпческой политике и
стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 25.05.2016г. Nэ23-р. Периодичность
предоставления отчетности об исполнении государственного зада}tия один раз в год:

- в срок до 0l февра,rя след},ющим за отчетЕым.
l1.9. Иная информация, необходимrц для испоJIнения (контроля за исполнением)

государственного задаIiия: коJмчество обоснованньтх ж Iоб, количество договоров, расторгн}тьж по
инициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственньD( услуг, количество
благодарностей, достижения учащихся, воспитанников и педiгогического совета предоставляется в

составе пояснительной записки.



Наименование государственной услlти фаботы).

l2. Реестровый номер: 80l0l lО.99.0.БВ24ДН82000: Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования; не указаttоi Не указано; От 3 лет до 8 лет; группа попного дпя.
l2.1. Категории потребителей государствеяIrой (муниципа.lьной) услуги или работы): Физические
лица в возрасте до 8 лет.

l2.2. Условия (форма) оказания усл)ги: очнм
l2,3. Показатеrш, харllктеризующие объем оказываемой государственной ус.rгугrr (вьшолняемой

работы):
Таблица 1

Обьем оказания госу,tарgгвенной усr}ти (вьшоjlнения работ)

Nе
п/п наимевование

показате"u

Бесп-лагноqгь
или t!,IaTHocTb

гос}.парств€нвой
(муяиципальной)

)слуги
или работы)

2020г 202l 2022 г
ко:rичество

202з г 2024 г.

I 2 ] 5 6 1 8

наполняемоgь
Ф}тп

государственная
(муllиципальная)

усrryга rL,|и рабога
бссплагиа,

Че]Iовек 60 j0 60 60 60

количесгво
челов€ко-двей

пребывания

государственltая
(муниципа.,Iьная)

услуга или работа
бесплатная

Че_,Iовеко-

-fней
l0 200 l0920 l0920

Содержание государственной усiтуглt (работы): на оснокlнии технологического регламеЕта.
Проведение зaшятий в соответствии с планом и режимом работы образовательЕой орг lизa lии,
календарпьй год.
l2.4. Показатели, характериз},ющие качество оказываемой государствепной услуги (вьтполняемой

работы):
Таблица 2

Nр
п/п

наименовмие
покл}атеrя

Е.]иница
измерения

значевие показатс-lя

2020 г 202l 2022 l 202] г. 202.1 г

I 2 .l ) 6
,7

8

l
Уровень освоения

программ
% не lteнee 95 не менее 95 яе менее 95 не veHee 95 не vенее 95

По]нота реа]изации
основных програ\lч в

ДОШКОJЬНЫХ
образовательных

орmнизаllиях

уо l00 l00 l00 l00

у ком плекrовапноqгь
обраювательной

орпrнизаllии
педагогическими

к&lрами

о/о не ченее 96 не менее 96 не lreHee 96 не vенее 96 не менес 96

l 2.5. Порялок оказапия государственной услуги.
12.5.1. Оказание государственной услуги потребителям реryлируется след},ющими правовьши

актами:
- Федерыrьньй закон Российской Федерации М273-ФЗ от 29.12.20|2r, (Об образовании в
Российской Федерашии>,
- Закон Санкт-Петербурга Nе461-8З от 17.07.2013г. кОб образовании в Санкт-Петербурге,),
- <Санитарно-эпидемиологические тебов{lния к устройству, содержаЕию и оргаlнизации режима
работы дошкольных образовательньIх организаций> САНПИН 3.1/2.4.З598-20, утвержденньй
постlшовлением Главного государствеIiного сiшитарного врача РФ от 30.06.2020 J''lb16;

l2.5.2. Информирование потебителей государственной усrrли осущестыIяется:
- в договоре Еа ока}Еtние услуги;
- п}тем размещения информации на официirльном сайте обрirзовательного riреr(деIrия;
- п}тем рilзмещения информачии Еа стендах.

2

з

9l00 l0920

l00

3.



12.6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной усrrугrr физичесюпли или
юридическими лицами в сJryчае, если з:жонодательством Российской Фелераuии предусмоlрено ее
оказание на платной основе, либо порядок устаповлеIlия }казанных цен (тарифов) в случarях,

установленных законодатеJIьством Российской Федерации.

l2.7. Требования к результатам оказiu{ия государственной услуги (выполнения работы):
оказывать государственные услуги (вьтполнения работ) качественно, своевременЕо, в полном объеме;
расходомть ассигнован}tя, вьцеJUIемые дIя выполнения государственЕого задilния, только на
выполнение государственного задания.

12.8. Порядок контоJlя за исполнеЕием государственного задания, в том тшсле условия и порядок
досрочпого прекращения испоJIнения государственного задания:

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

показате,]я\I.
Прочелуры контроля:
Ана,rиз и мониторинг.
Периодичность проведения KoHTpoJIbHbIx мероприятий;
В соответствии с действ}тощим зaжонодательством Российской Федерации

Условия лосрочного прекращения испоJIнеЕия государственного заддIия:
- ликвидация )пrрещцения;
- реоргalнизация r{реждения;
- искJIючение государственной услуги из отаслевого, регионального перечня государственньIх

услуг фабот);
- приостirновJIение действия лицензии образовательного }цреждения;
- возЕикновение угрозы аварийных сиryачий;
- несоответствие условий оказанпя услуг требуемой Федеральньп{ государственным

образовательным стандартом, тебовани-д.I СанПин " Санитарно-эпидемиологические требования к

устойству, содерж{ц{ию и организации режима работы дошкольньrх образовательных организаций>,
пожарной безопасности;

- действие обстоятеJьств непреодолимой силы.
Порядок досро!шого прекращения исполнеЕия государственного задания:

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерачии.
12.9. Требовапия к отчетности об исполнении государственного задilния:

Форма отчетности: отчет об исполнении государственЕого задания предоставJuIется с
пояснительной запиской по форме угвержденной Комитетом по экономической поJrитике и

стратегическому планированию Саню-Петефурга от 25.05.20lбг. Nэ23-р. Периодичность
предоставJIения отчетности об исполнеяпи государственного задания один раз в год:

- в срок до 0l февра,rя слел}.ющим за отчетным.
12.10. Иная информация, необходлмая дJIя исполнения (контроля за исполнением)

государственного задzшия: количество обоснованньrх жа,rоб, количество договоров, расторгн},тьIх по
инициативе потебителей в связи с некачественньlм оказанием государственньrх услуг, количество
благодарностей, достижениJl учzццихся, воспитанников и педагогического совета предоставjIяется в
cocтilBe пояснительной записки.



Наименование государственной услуги (работы)

l3, Реестровый номер: 8532l lО,99.0.БВl9АБ82000; Присмотр и уходl Обучающиеся. за
искJIючением детей-инваплдов и инв{rлидов; От 3 лет до 8 лет; группа полЕого дня

l3.1. Категории потФителей государствешпой (м}тrиципа.lьной) услупt или раfuты):
Физические ;ппIа.

l3.2. Показатеrm, хараrгеризующие объем оказываемой государствеIrпой услуги (вьшоrшяемой

работы):
Таблица l

Объем оказания госуlарсгвенпой yc.,i) ги (выполнения работ)

Nе

п]п
наl{меноваяие

покalзalтеля

Бесплатноgгь
или платность

государсгвенЕой
(муниципа.lьной)

}с,,lуги
или работы

ко,]ичество
2020 г 202l 202^1 г.

2 3 { 5 6 1 ll 9

напо-,lяrеvость
гр) пп

государствснная
(муниципаъпая)

услуга и]T и работа

бесп]атная

Чеlовек 65 50 60 60 60

гос}царствеЕнм
(муниципа,Iьная)

услуга или работа
бссплатнм

Человеко-
дней

ll220 9l00 l0920 109202,

ко_]ичесгво
че.]овско-Jней

пребывания

_з че:lовеко-часов
преоывания

ко:rичеФво
государственяaи
(м)ниципмьяая)

услуга и-Iи работа
бссплагная

че]]овско-
часы

1з2 600 l09200 Iз l040 l з l0,10 l з l0.10

Содержание государствеЕIIой услуги (работы): на основании технологического регламента.
Проведение занятий в соответствии с планом и режимом работы образовательной организации,

\/ календарный год.

13.3. Показатели, характериз},ющие качество оказымемой государствеrrной услуги (выпоrпrяемой

работы):
Таблица 2

.lt-.

п/п
наиvенование

показате:lя
Еfиница

из!tерениJI

значение показате-tя

2020 г 202l 2022 r 2023 г 202,t г

l 1 з .l 6 7 8

l
Урвеяь освоеtlия

пDоmаvм не менее 95 не ченее 95 не менее 95 не менее 95 не vенес 95

УкомIшекгованность
образовательной

органrf]ации
педtгогическим и

кадрами

не rteнee 96 fiе меrее 96 не менее 96 не менее 96 не rreHee 96

2022 r. 2023 г,

l0920

I



1 3.4. Порялок оказzlниJl государственной услуги.
13.4.1. Оказание государствеЕЕой услуги потребителям реryлируется след).ющими правовыми

актаN{и:
- Федеральньй закон Российской Федерации М273-ФЗ от 29.12.2012r. <Об образовilнии в
Российской Федер Iии),
- Закон Санкт-Петербурга JФ461-83 от 17.07.2013г. <Об образовшrии в Санкт-Петефурге>,
- кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольньп< образоватеJIьных организаций> САНПИН З.112.4.З598-20, утвержденньй
постановлением Главного государственного сzlнитарного врача РФ от 30.06.2020 Лsl б;
13.4.2. Информирование потребителей государственпой услуги ос},цествJIяется:
- в договоре на оказa!ние услуги;
- пу]ем размещения информации на официапьном сайте образоватеJIьного rIреждения;
- п}тем размещения информации на стендах.
13.5, Предеiьные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или

юрид{ческими JIицаI\{и в слrIае, если законодательством Российской Фелерачии предусмотено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления указанньж цен (тарифов) в сл)чаях,
установленньD( законодатеJьством Российской Федераuии.

13.6. Требования к резуJьтатам оказания государственной усrryти (вьшолнения работьr:
окalзывать государственные услути (вьшоrпrения работ) качественно, сво9временно, в поJIном объеме;

\/РаСХОДОВаТЬ аССИГНОВtlНШI, ВЬЦеJIЯеМЫе Д,,ТЯ ВЬШОЛЕеНИЯ ГОСУДаРСТВеННОГО ЗаДаНИЯ, ТОJIЬКО На
вьшолнение государственного задания.

13.7. Порялок коIIтоJIя за исполнением государственного задшlия, в том числе условиJI и порядок
досроIшого прец)ацения испоJIЕеЕия государственного задalния:

Формы контроля:
Аулит (внутренпий и внешний) сбор и ана;rиз информации с rlетом собеседования по сетевым

показатеJUlм.
Процедуры кон,гроля:
Алализ и мониторинг.
Период,rкrость проведениJr контрольньD( мероприятийi
В соответствии с действующим закоЕодательством Российской Федерации

Условия досрочного прекращения исполнеЕия государственного задfi{ия:
- ликвидациJr учреждения;
- реорганизация учреждения;
- искJIючение государственной услуги из отраслевого, регионального перечня государственньгх

! y"ny. (работ);
- приостановление действия лицензии образовательного rфеждения;
- возникЕовение угрозы аварийных ситуаций;
- несоответствие условий оказания услуг требуемой Федеральным государственным

образовательньтм стандартом, требованиям СанПин " Санитарно-эпидемиологrтческие требования к

устройству, содержrlнию и организации режима работы дошкоrьиьD( образовательньп< организаций>,
пожарной безопасности;

- действие обстоятельств непреодолимой силы.
Порялок досрочного прекращенrlя исполненrlя государственного задания:
в соответствии с действующим законодательством Российской Федераuии.

13.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задtшия:
Форма отчетности: отчет об исполнении государственного задtlния предостzlвJIяется с

пояснитеrьной запиской по форме утвержденной Комитетом по экономической политrже и
стратегическому плд{иров{tнию Санкт-Петербурга от 25.05.201бг. No23-p. Периодичность
предостzlвJIения отчетности об испоJIнении государственного задания одиII раз в год:

- в срок до 0l февраля след}тощим за отчетным.
13.9_ Иная информация, необходимая для испоJlнения (контроля за исполlением)

государственного задrlния: коJмчество обоснованньrх жалоб, количество договоров, расторгЕ},тьD( по
инициативе потребителей в связи с некачественяым оказанием государственньlх услуг, количество



благодарностей, достижеЕия r{ащихся, воспитанников и педагогического совета предоставляется в
составе пояснительной записки.

ознакомлен:
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Симакован.г.

W

\

\


