ГО С У Д А РС Т ВЕН Н О Е ЗА Д А Н И Е №
Н А 2016 ГО Д
КОДЫ
Наименование
государственного учреждения

Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования

Форма по

0506001

О КУД

«Центр для одаренных детей «Поиск»
Виды деятельности
государственного учреждения

Дополнительное образование детей

Дата
по
сводному
реестру
По О К В Э Д

Вид государственного
учреждения

Организация дополнительного образования
(указывается вид государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

80.10.3

2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

, ,

^

Наименование государственной услуги:

80.10.12.123; 80.42
Уникальный номер по базовому
(отраслевому) „епечню

____________________________ Реализация дополнительных общеразвивающих программ______________________________
Категории потребителей государственной услуги

Физические лица
Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

j.

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

наименование

код

7

8

9

10

Очная с
применением
электронного
обучения

Удельный вес родителей,
удо влетворе иных
качеством оказания
услуги

%

744

90

естественно
научной

Очная

Удельный вес родителей,
удо влетворе иных
качеством оказания
услуги

%

744

90

естественно
научной

Очно-заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

Удельный вес родителей,
удовлетворенных
качеством оказания
услуги

%

744

90

значение
содержания
услуги 2

значение
содержания
услуги 3

2

3

4

5

не указано

технической

111 4200280030 обучающиеся за исключением не указано
0201002100
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (О В З )
и дстей-инвалидов
111 4200280030 обучающиеся за исключением
0206007100
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (О В З )
и дстей-инвалидов

11 ['4200280030 обучающиеся за исключением
0103001100
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (О В З )
и детей-инвалидов

не указано

единица измерения по О КЕИ

2016 год
(финансов
ый год)

значение содержания услуги 1

1

Значение
показател
я качества
государст
венной
услуги

Значение условия
(формы) оказания
услуги 1

Значение условия
(формы) оказания
услуги 1
6

4

I 1Г4200280030
0206007100

обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
(О В З ) и детей-инвалидов

не указано

естестве нно иау ч iю й

Очно-заочная с
применением
дистанционных
образовательны
х технологий

Число человеко
часов пребывания

(человскочас)

539

35380

11Г4200280030
0601008100

обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
(О В З ) и детей-инвалидов

не указано

социальнопедаго гическо й

Очная

Число человеко
часов пребывания

(человеко
час)

539

84000

11 Г'4200280030
0606003100

обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
(О В З ) и дегей-инвалидов

не указано

социальнопедагогической

Очно-заочная с
применением
дистанционных
образовательны
х технологий

Число человеко
часов пребывания

(человеко
час)

539

44800

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей .качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5 % .

4.
Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления:_______________________________________________________________________________________________________________
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

'У
J

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124 - Ф З «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
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-

Закон Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 г.
№2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации
и осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29 августа 2013
года№ 1008.
- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования
детей, утвержденный Распоряжение Правительства российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р.
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.
- Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании».
- Устав Г А О У ДО «Центр для одаренных детей «Поиск».
-

2025

г.,

утвержденная

Лицензия на право ведения образовательной деятельности.
Локальные нормативные акты образовательной организации.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

о
J)

Информация в С М И

Информация
об
интеллектуальных В С М И не реже одного раза в год размещается
достижениях учащихся Центра.
информация

Информация в помещениях
образовательного учреждения на
стендах

Информация
о
графике
проведения Ежемесячно
интеллектуальных
соревнований
и
конкурсов. Календарь интеллектуальных
событий.
Информация
об
итогах
участия
в
интеллектуальных соревнованиях.
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Информация на интернет сайте
учреждения, электронная рассылка

/stavdeti.ru/
Информация
мероприятиях,отчеты.

о

проводимых Еженедельно

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

^1.034.1
Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование работы:

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у
обучающ ихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно
_________________________________________________ спортивной деятельности______________________________________________
2.

Категории потребителей работы:

В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
j. I

Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименование показателя

I
11034100
00000000
0005100

Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

2

з

4

5

6

Значение
показателя
качества работы
единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

7
Отсутствие объективных жалоб участников олимпиад,
%
конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-crюртивной дсятслыюсти
и их родителей (законных представителей) на качество
проведения мероприятий учреждения

744

2016 год
(финансовый год)

10

98

8

-

Реорганизация или ликвидация образовательного учреждения

-

Необеспечение выполнения государственного задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля над выполнением государственного задания
Форм а контроля

Периодичность

2

1

Орган исполнительной власти, осуществляющий
контроль за выполнением государственного
задания
->

Камеральная

Ежеквартально

Министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края

[Выездная плановая

Согласно Плану проверок министерства
образования и молодежной политики
Ставропольского края, на 2016 г.

Министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края

Выездная внеплановая

При наличии обращения получателей
государственной услуги (работы)

Министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания *
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: к 15 апреля текущего года, к 15 июля текущего года, к
15 октября текущего года, к 15 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: отчёт о выполнении государственного задания
предоставляется в отдел дополнительного образования министерства на бумажном (за подписью руководителя, заверенный
печатью образовательного учреждения) и электронном носителе.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,_______________________________________________

3
11Г4200280030 обучающиеся за исключением
0601008100
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (О В З )
и дстей-инвалидов

не указано

социальнопедагогической

Очная

Удельный вес родителей,
удо вл ство рен к ых
качеством оказания
услуги

%

744

90

11Г4200280030 обучающиеся за исключением ire указано
0606003100
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (О В З )
и дстей-инвалидов

социальнопедагогической

Очно-заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

Удельный вес родителей,
удо вл етво ре н ны х
качеством оказания
услуги

%

744

90

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5 % .
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государстве!«ной услуги

I Указатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги

наименование
показателя

значение содержания услуги 1

значение
содержания
услуг и 2

значение содержания
услуги 3

1

2

3

4

5

1И 4200280030
0103001100

обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
(О В З ) и детей-инвалидов

не указано

технической

Очная с
применением
электронного
обучения

обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
(О В З ) и детей-инвалидов

не указано

11L4200280030
0201002100

естестве н но i iay ч iю й

Значение условия
(формы) оказания
услуги 1

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2
6

Очная

\J

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наименован
ие

код

8

9

Значение
показателя
объема
государстве
иной услуги

Среднегодовой
размер платы
(пена, тариф)

2016 год
(финансовм
й год)

2016 год
(финансовый год)

10

11

Число человеко
часов пребывания

(человеко
час)

539

24120

Число человеко
часов пребывания

(человеко
час)

539

39720

\ )

7

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным 5 % .

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)

I Указатель объема работы

наименование
показателя

единица
измерения по

Значение показателя
объема работы

описание работы

2016 год (очередной
финансовый год)

11

ОКЕИ

I
I 10341000

ооооооооо

Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение,
содержания
услуги 3

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

2

3

4

5

6

7
Количество
мероприятий

наимсиов
ание

кол

8

9

10

(единица)

642

Организация и проведение олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных на выявление и развитие
у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой
деятельности.

5

792

Привлечение обучающихся образовательных
организаций края к участию в массовых
мероприятиях

7500

05100

Количество
участников
мероприятий

(человек)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным 5 % .

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
-

Решение суда о приостановлении деятельности образовательного учреждения;

-

Приостановление действия лицензии на право осуществления образовательной деятельности и (или) свидетельства о
государственной аккредитации образовательного учреждения органом исполнительной власти, осуществляющим управление в
сфере образования (министерство образования Ставропольского края):

