Раздел
8
1. Наименование государственной услуги (работы).
Реализация дополнительных общеразвиваюзщих программ
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной
услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Дети в возрасте от 7 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы).
Объем оказываемой государственной услуги

№ п/п

1

1

Таблица 1
Форма
предостав
Годовое значение показателя, характеризующего объем
Наименова ления
предоставления государственной услуги ( работы)
Единица
ние
государств
измерения
фактическ ожидаемы
показателя енной
ий за 2015 й в 2016 прогноз на прогноз на прогноз на
услуги
год
году
2017 год 2018 год 2019 год
(работы)
2
3
4
5
6
7
8
9
реализаци
я
дополните
512
520
528
511
515
льных
общеразви Безвозмез
ваюзщих
дная
чел.

количеств
69632
70720
71808
69496
70040
о человеко- Безвозмез
часов
дная
чел.-часов
Содержание государственной услуги (работы)
1.1
Реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей
образовательных учреждений 1-го года обучения в отделениях дополнительного образования
1.2
Количество часов занятий в неделю регламентируется учебно-производственным
планом от 2 часов до 4 часов.
1.3
Продолжительность занятий определяется образовательной программой в
соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями учащихся и
нормамиОбъединения
СанПиН.
1.4
Образовательного учреждения работают по расписанию,
составленному с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их
возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом
рациональной
загрузки
кабинетов.
1.5
Объединения
первого
года обучения комплектуются к 10 сентября текущего года и
заканчивают обучение 25 мая текущего года.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2
Наименование
Единица
Значение показателя
№ п/п
показателя
измерения
2015
2016
2017
2018
2019
2

1.
Выполнение сетевых
%
100
100
100
100
2.
Наличие
%
100
100
100
100
3.
Использование
да/нет
Да
Да
Да
Да
4.
Выполнение учебных
%
100
100
100
100
4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. В своей деятельности по оказанию государственной услуги Образовательное
соблюдает Конвенцию ООН о правах ребенка,
руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации",
Типовым положением,
Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации,
Бюджетным кодексом РФ,

100
100
Да
100

Налоговым кодексом РФ,
приказами и распоряжениями органов управления образованием,
законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга по
вопросам образования и воспитания обучающихся;
административным, трудовым и хозяйственным законодательством Российской Федерации;
правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты,
а также Уставом и локальными нормативными актами ГБОУ школы № 335 Пушкинского
района Санкт-Петербурга (в том числе Коллективным договором и Правилами внутреннего
трудового распорядка, должностными инструкциями, трудовыми договорами).
4.2. Образовательное учреждение оказывает государственную услугу в соответствии с
Учебно - производственным планом. Учебно - проихзводственный план разрабатывается
Образовательным учреждением самостоятельно.
4.3. Порядок оказания государственной услуги определяется условиями организации
дополнительного образовательного процесса, продолжительностью и сроками обучения в
коллективах
Образовательного
учреждения,
регламентируется
дополнительными
образовательными программами, учебными планами, расписанием занятий.
4.4. Зачисление детей в объединения дополинтельного образования детей Образовательного
учреждения осуществляется на основании добровольного волеизъявления детей или их
родителей
(законных
представителей).
4.5.
Зачисление
производится
с учетом специфики детского объединения и особенностей
программы в порядке, определяемом соответствующими Правилами приема, перевода и
отчисления, разработанными Образовательным учреждением и утверждаемыми Директором.
4.6. Информирование потенциальных потребителей о порядке оказания государственной
услуги:
Информационные стенды: Устав, Лицензия на ведение образовательной деятельности,
основные
локальныеинформации:
акты.
Средства массовой
статьи, теле- и радиопередачи с информацией о контактных
телефонах, адресе, перечне дополнительных образовательных услуг, основных направлениях
учебно-воспитательной
Сайт:
сведения об ОУ,работы.
об условиях реализации дополнительных общеобразовательных
программ в учреждении, контактных телефонах, адресе, перечне дополнительных
образовательных услуг, основных направлениях учебно-воспитательной работы, публичный
Иная форма информации: рекламная продукция, проспекты, буклеты.
Информация по телефону при обращении потребителя
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими
лицами в случае, если законодательсвом Российской Федерации предусмотрено ее оказание на
платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
Таблица 3
Предельная цена (тариф), руб.
Единицы измерения
1

2013

2014

2015

2016

2017

2

3

4

5

6

БЕЗВОЗМЕЗДНО
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
6.1. Выполнение учебных планов и освоение дополнительных общеобразовательных
программ по направлениям в отделении дополнительного образования детей.
6.2. В объединениях Образовательного учреждения в соответствии с программами
дополнительного образования детей самостоятельно определяются формы предъявления
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: 1. Текущий контроль: внутренний и внешний. 2. Плановые проверки:
внутренние и внешние. 3. Внеплановые проверки: внутренние и внешние. 4. Тематические
проверки: внутренние
и внешние.
Процедуры
контроля: сбор
и анализ отчётной документации, ревизии, мониторинг,
анкетирование и тестирование.
Периодичность проведения контрольных мероприятий
1. Постоянно, в соответствии с действующими локальными актами ОУ.
2. На основании утверждённых годовых планов Учредителя.
3. По конкретному обращению заявителя.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
Отзыв лицензии, реорганизация, изменение типа и ликвидация образовательного
учреждения, внесение изменений в Устав, форс-мажорные обстоятельства.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания
Отзыв лицензии происходит по решению Учредителя и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
Порядок реорганизации образовательных учреждений устанавливается Правительством
Санкт-Петербурга.
После завершения процедуры реорганизации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации осуществляется переоформление лицензии на
образовательную
деятельность.учреждения может осуществляться:
Ликвидация Образовательного
–
в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном
Правительством Санкт-Петербурга;
–
по решению суда, в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо
деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его уставным
целям.
Ликвидация Образовательного учреждения производится ликвидационной комиссией,
назначенной органом, принявшим решение о ликвидации, с уведомлением органа,
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц Санкт-Петербурга.
Ликвидационная комиссия действует в порядке, предусмотренном законодательством.
Условием досрочного прекращения исполнения государственного задания могут стать
условия непреодолимой силы, а именно форс-мажорные обстоятельства.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности
Статистические отчёты.
Учебные журналы учёта работы педагога дополнительного образования на текущий учебный
год.
Документы, подтверждающие достижения обучающихся.
Результаты мониторинга.
Отчет об исполнении государственного задания по показателям.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
Квартальн
ая.
Годовая.
По
запросу. необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного
9. Иная информация,
задания, отсутствует.

