Утверждено
приказом
Министерства
и науки Мурманской области
от 29.12.2012 № 2803

образования

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственного казенного образовательного учреждения Мурманской области «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа при федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 20 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015-2016
годов

РАЗДЕЛ 1 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
1. Наименование государственной услуги (услуг)
1.1. Предоставление начального общего образования, основного общего, среднего (полного) общего образования, а
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.
2. Потребители государственной услуги
2.1. Лица, осужденные к лишению свободы, не достигшие возраста 30 лет и не имеющие основного общего и среднего
(полного) общего образования.
2.2. Лица, осужденные к лишению свободы, старше 30 лет и осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй
группы (получают основное общее или среднее (полное) общее образование по их желанию).
2.3. Несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся под стражей.
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значения показателей качества государственной
услуги
Наименование показателя

Доля обучающихся,
освоивших в полном объеме
образовательную программу
учебного года и
переведенных в следующий
класс (5-8 классы)
Доля обучающихся,
успешно прошедших
государственную
(итоговую) аттестацию и
получивших аттестат об
основном общем
образовании
Доля обучающихся,
освоивших в полном объеме
образовательную программу
учебного года и
переведенных в следующий
класс (10-11 классы)

Единица
измерения

Формула
расчета

%

Соотношение
фактической
численности
и
планируемой

%

Соотношение
фактической
численности
и
планируемой

100

100

100

%

Соотношение
фактической
численности
и
планируемой

100

100

100

очередной
финансовый
год
(2014)

100

1-й год
планового
периода
(2015)

100

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

2-й год
планового
периода
(2016)

100

Федеральное статистическое
наблюдение «Сведения о
вечернем (сменном)
общеобразовательном
учреждении» (форма ОШ5);
приказ Министерства
образования и науки
Мурманской области от
19.07.2010 № 1371 «Об
утверждении прогноза
развития сети и контингента
подведомственных
государственных областных
образовательных
учреждений
на 2011 и плановый период»
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Доля обучающихся,
успешно прошедших
государственную
(итоговую) аттестацию и
получивших аттестат о
среднем (полном) общем
образовании

%

Соотношение
фактической
численности
и
планируемой

100

100

100

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя (по
установленным
государственным
услугам)

Предоставление
начального
общего
образования, основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования, а также
дополнительного
образования
в
общеобразовательных
учреждениях.

Значение показателей объема государственной услуги
Единица
измерения

очередной
финансовый
год
(2014)

1-й год
планового
периода
(2015)

Источник
информации
о значении показателя

2-й год
планового
периода
(2016)
Федеральное статистическое
наблюдение «Сведения о
вечернем (сменном)
общеобразовательном
учреждении» (форма ОШ-5);

чел.

115

115

115

Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области от 19.07.2010 № 1371 «Об
утверждении прогноза развития
сети и контингента
подведомственных
государственных областных
образовательных учреждений
на 2011 и плановый период»
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4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Размещение на сайте
образовательного учреждения

Состав размещаемой информации
 паспорт образовательного учреждения;
 устав;
 лицензия и свидетельство об аккредитации;
 локальные акты;
 правила приёма;
 отчетные аналитические материалы о деятельности (в т.ч.
публичный отчет)
 информация о реализуемых образовательных программах.

Частота обновления информации

ежемесячно

4.2. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1;
Федеральный
закон от
06.10.1999
№ 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции
федерального закона от 11.07.2011 № 192-ФЗ);
Закон Мурманской области от 19.12.2005 № 707-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»;
постановление Правительства Мурманской области от 11.04.2007 № 183-ПП «Об утверждении базового перечня
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными областными учреждениями»;
постановление Правительства Мурманской области от 20.06.2009 № 281-ПП «О порядке оценки соответствия качества
фактически предоставляемых государственных услуг утвержденным областным стандартам качества»;
постановление Правительства Мурманской области от 07.11.2011 № 565-ПП «Об утверждении стандартов качества
государственных услуг, предоставляемых государственными областными учреждениями Мурманской области».
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии, в случаях, предусмотренных Положением о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.03.2011 № 174;
приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации или аннулирование свидетельства о
государственной аккредитации, в случаях, предусмотренных Положением о государственной аккредитации
образовательных учреждений и научных организаций, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.03.2011 № 184;
реорганизация учреждения;
ликвидация учреждения.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено их
оказание на платной основе – услуга предоставляется на бесплатной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1.Отчет учреждения
2. Проверки

два раза в год
по отдельному графику

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
Министерство образования и науки Мурманской области
Министерство образования и науки Мурманской области
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Значение, утвержденное в
Единица
государственном задании
измерения
на отчетный период

Фактическое
Характеристика причин
значение за
отклонения от
отчетный период запланированных значений

1. Объемы оказания
государственной услуги
2.Показатели качества
оказания государственных
услуг

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
15 июля очередного финансового года, 15 января первого года планового периода

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

