
 



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула расчета Значение показателей качества 

оказываемой государственной услуги 

Источник 

информации о  

значение 

показателя  

(исходные 

данные 

для еѐ расчѐта) 

отчетный 

финансовый 

2012 год 

текущий 

финансовый 

2013год 

очередной 

финансовый 

2014 год 

первый 

2015 год  

планового 

периода 

второй 

2016 год  

планового 

периода 

1.Доля обучающихся,  

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу учебного 

года и переведенных в 

следующий класс 

% (Оп/О *100), где  

О – общее 

количество 

обучающихся в 

ГОУ; 

Оп  - количество 

обучающихся, 

освоивших в 

полном объеме 

образовательную 

программу 

учебного года, и 

переведенных в 

следующий 

класс 

99 

 

99 100 100 100 Классный  

журнал, списки, 

приказы 

2. Доля обучающихся 

(воспитанников) ГОУ, 

по состоянию здоровья 

обучающихся 

индивидуально на дому 

% (Оп/О *100), где  

О – общее 

количество 

обучающихся в 

ГОУ; 

Оп  - количество 

обучающихся, 

(воспитанников) 

по состоянию 

здоровья 

обучающихся 

15 15,8 16,5 15 15 Списки 

обучающихся, 

приказы 



индивидуально 

на дому 

3. Доля обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, для которых в 

полном объеме созданы 

специальные условия 

для получения 

образования 

% (Оп/О *100), где  

О – общее 

количество 

обучающихся  

(воспитанников) 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в ГОУ; 

Оп  - количество 

обучающихся, 

(воспитанников) 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, для 

которых в 

полном объѐме 

созданы 

специальные 

условия для 

получения 

образования 

100 100 100 100 100 Списки 

обучающихся, 

приказы 

4. Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную 

(итоговую) аттестацию 

 (Oу/О*100), где 

 О – общее 

количество 

обучающихся в 

ГОУ; 

Оу – количество 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

100 100 100 100 100 Классный 

журнал,  

протоколы 

 результатов 

сдачи 

государственного 

выпускного 

 экзамена 

 



государственную 

(итоговую) 

аттестацию 

5.Доля трудоустроенных 

выпускников ГОУ 

(продолжающих 

образование в 

образовательных 

учреждениях 

среднего (полного) 

общего образования, 

начального, среднего, 

высшего 

профессионального 

образования, 

призванных на службу в 

армию, работающих).. 

Доля трудоустроенных 

выпускников ГОУ 

(продолжающих 

образование в 

образовательных 

учрежденияхначального, 

профессионального 

образования, 

работающих). 

% ( Ву/В*100, где   

В – общее 

количество 

выпускников 

учреждения; 

Ву – количество 

выпускников, в 

отношении 

которых 

приняты 

необходимые 

меры 

 

100 100 100 100 100 Ежегодный  

отчет ГОУ о 

распределении 

выпускников 



6.Доля воспитанников 

ГОУ, нуждающихся в 

психолого-

педагогическом и 

медико-социальном 

сопровождении и 

получающих это 

сопровождение. 

% Вд/В*100,  

где В – 

численность 

воспитанников, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогическом 

и медико-

социальном 

сопровождении; 

Вд – численность 

воспитанников, 

получающих 

психолого-

педагогическое и 

медико-

социальное 

сопровождение 

100 100 100 100 100 Выписки из 

решения ПМПК 

7. Доля воспитанников 

ГОУ, находящихся на 

полном 

государственном 

обеспечении. 

% (Вг/В*100), где  

В – общее 

количество 

выпускников в 

ГОУ; 

Вг –  количество 

воспитанников 

ГОУ, 

находящихся на 

полном 

государственном 

обеспечении  

60,3 58,3 60 60 60 Путѐвки 

департамента 

образования и 

путѐвки 

областной 

ПМПК 



8. Доля воспитанников, 

обеспеченных в полном 

объѐме одеждой, 

обувью, мягким и 

жестким инвентарем в 

соответствии с 

нормативами. 

% (Ву/В*100), где  

В – общее 

количество 

выпускников в 

ГОУ; 

Ву –  количество 

воспитанников 

обеспеченных в 

полном объеме  

 

100 100 100 100 100 Приказы о 

зачислении в 

группу сирот, 

арматурные 

ведомости 

9.Количество случаев 

самовольных уходов 

воспитанников 

  1 1    Журнал учета по 

сам.уходам; 

заявления на 

розыск, 

сообщения в 

департамент 

образования 

 10. Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

права которых 

нарушены в результате 

действий (бездействий) 

администрации и 

работников 

государственного 

образовательного 

учреждения Тульской 

области 

% (Ву/В*100), где  

В – общее 

количество 

выпускников в 

ГОУ; 

Ву–

воспитанники  

в отношении 

которых 

нарушены  

- - - - - Личные дела 

воспитанников, 

представления 

проверяющих 

организаций 

 

 

 



3.2. Объѐм государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объѐма (состава) оказываемой 

государственной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Количество 

обучающихся, 

воспитанников в 

ГОУ 

Чел.в год 111 112 119 105 100 Статистический отчет 

(форма № ОШ-1); личные 

дела обучающихся, 

воспитанников 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  

Федеральный закон от 24.07.2998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах систем профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Закон Тульской области от 30.09.2013 № 1989-ЗТО «Об образовании»; 

Закон Тульской области от 7 октября 2009 г. № 1336-ЗТО «О защите прав ребенка»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

устав государственного образовательного учреждения Тульской области ««Дубовская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья». 



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги
 

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой 

(доводимой) информации 

Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации на официальном сайте ГОУ Условия обучения и воспитания, 

контактная информация 
По мере необходимости 

2. Размещение информации в средства массовой информации Условия обучения и воспитания, 

контактная информация 

По мере необходимости 

3. Размещение информации на информационных стендах Условия обучения и воспитания, 

контактная информация 

По мере необходимости 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
 

ликвидация или реорганизация учреждения, приостановление  лицензии, приостановление свидетельства о государственной 

аккредитации, окончание периода, на который выдана лицензия и свидетельство об аккредитации, исключение государственной 

услуги из ведомственного перечня государственных услуг. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их 

оказание на платной основе: не устанавливаются. 

 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: нет. 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы): нет. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения 

1. Реализация общеобразовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования в государственных специальных 

Безвозмездно 



(коррекционных) образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья,  обеспечение, содержание, воспитание обучающихся, 

воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья  в 

государственных  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях, в том числе для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

7. Порядок контроля исполнения государственного задания 

 Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Тульской области, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги 

1. Плановые проверки ежегодно министерство образования Тульской области 

2. Внеплановые проверки  министерство образования Тульской области 

 

8. Требования к отчѐтности об исполнении государственного задания. 

8.1. Форма отчѐта об исполнении государственного задания 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, утверждѐнное 

в государственном 

задании на очередной 

финансовый 2013 год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

2013год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Объѐмы оказываемой государственной услуги 

Количество 

обучающихся, 

воспитанников в ГОУ 

Чел. 111 120  Статистический 

отчет (форма № 1-

ОД, личные дела 

воспитанников, 



ТО «Дубовская школа-

интернат» 

книга приказов по 

личному составу 

воспитанников 

Качество оказываемой услуги 

1.Доля обучающихся,  

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу учебного 

года и переведенных в 

следующий класс 

% 100 99 1 ребѐнок – инвалид. Не 

усваивоил 

индивидуальную 

программу. Решением 

Тульской ЦМПК 

направлен в психолого-

неврологическое 

учреждение для детей-

инвалидов системы 

социального развития. 

Протокол № 699 от 

11.04.2013 г. 

Личные дела 

воспитанников 

2. Доля обучающихся 

(воспитанников) ГОУ, 

по состоянию здоровья 

обучающихся 

индивидуально на дому 

% 15,3 15,8  Обобщенная 

аналитическая 

информация 

3. Доля обучающихся 

(воспитанников) с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, для которых в 

полном объеме созданы 

специальные условия 

для получения 

образования 

% 100 100  Обобщенная 

аналитическая 

информация 



4.Доля обучающихся, с 

успешно прошедших 

государственную 

(итоговую) аттестацию 

% 100 100  Обобщенная 

аналитическая 

информация 

5.Доля трудоустроенных 

выпускников ГОУ 

(продолжающих 

образование в 

образовательных 

учрежденияхсреднего 

(полного) общего 

образования, 

начального, среднего, 

высшего 

профессионального 

образования, 

призванных на службу в 

армию, работающих). 

Доля трудоустроенных 

выпускников ГОУ 

(продолжающих 

образование в 

образовательных 

учрежденияхначального, 

профессионального 

образования, 

работающих) 

% 100 100  Обобщенная 

аналитическая 

информация 



6. Доля воспитанников 

ГОУ, нуждающихся в 

психолого-

педагогическом и 

медико-социальном 

сопровождении и 

получающих это 

сопровождение 

% 100 100  Обобщенная 

аналитическая 

информация 

7. Доля воспитанников 

ГОУ, находящихся на 

полном государственном 

обеспечении 

% 60,3 58,3 Увеличение количества 

приходящихобучающихся 

и обучающихся на дому 

Обобщенная 

аналитическая 

информация 

8. Доля воспитанников, 

обеспеченных в полном 

объѐме одеждой, 

обувью, мягким и 

жестким инвентарем в 

соответствии с 

нормативами 

% 100 100  Обобщенная 

аналитическая 

информация 

9. Количество случаев 

самовольных уходов 

воспитанников 

кол-во 1 0  Обобщенная 

аналитическая 

информация 

10. Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

права которых 

нарушены в результате 

действий (бездействий) 

администрации и 

работников 

государственного 

образовательного 

учреждения Тульской 

области 

% 0 0  Обобщенная 

аналитическая 

информация 



 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 

Количественные показатели – ежеквартально (до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября отчетного года, итоговый 

отчѐт - до 10 января года, следующего за отчетным); 

Качественные показатели – 1 раз в год (до 1 февраля года, следующего за отчетным). 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 

 

 
__________________________________ 

 
 


