
  



 

Приложение 12  к распоряжению  

комитета общего и профессионального образования 

 Ленинградской области 

 

 от «____»_____________________2022 №___________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя 

 комитета общего и профессионального 

 образования Ленинградской области 

 

____________________        ___________И. А. Голубев  

                                                                                                                                                                                     (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №1  Коды 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Форма по ОКУД 0506001 

Наименование государственного 

учреждения Ленинградской области 

(обособленного подразделения) 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ленинградской области «Мгинская 

школа–интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы для детей с 

нарушениями зрения» 

Дата начала действия 01.01.2023 г. 

Дата окончания действия <1> 31.12.2023 г. 

Вид деятельности государственного 

учреждения Ленинградской области 

(обособленного подразделения) 

 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Содержание обучающихся 

Код по сводному реестру  

По ОКВЭД 85.12 

По ОКВЭД 85.13 

По ОКВЭД 85.14 

По ОКВЭД 87.90 
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах <2> 

 

Раздел 1 

 
1. Наименование государственной услуги Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего 

образования. 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

Региональному перечню 

БА82 

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица/обучающиеся с ОВЗ,   

                  3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3> 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

(наименование показателя) единица измерения 2023 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2024 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового     

периода) 

 

(наименование показателей) <4> (наименование 

показателей)<4> 

наименован

ие<4> 

код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

801012О.99.0

.БА82АЖ160

01 

Слабовидя

щие 
Адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

Не 

указано (в 

образовате

льной 

организац

ии) 

Очная  Полнота реализации 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

% - не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

 Уровень освоения 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

% - не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

 Укомплектованность 

образовательного учреждения 

педагогическими кадрами 

% - не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникал ьный 

номер 

реестровой 

записи 

<4> 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) 

<4> 

(наименова ние показателей) 

<4> 

 

(наименование 

показателей) 

<4> 

 

(наимен 

ование 

показат 

еля)<4> 

единица 

измерения 

2023 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового     

периода) 

 

2023 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2024 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового     

периода) 

 

наимен 

ование 

<4> 

код по 

ОКЕИ 

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

801012О.99.0

.БА82АЖ160

01 

Слабовид

ящие 
Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

Не 

указано 

(в 

образова

тельной 

организа

ции) 

Очная  Число 

обучаю

щихся      

Человек 792 58 58 58 - - - 

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 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты,  

регулирующие порядок оказания  

5.1.1. Федеральный закон Государственной Думы РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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государственной услуги  5.1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

5.1.3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

5.1.4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) 

5.1.5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5.1.6. Концепция воспитания в Ленинградской области, утверждена распоряжением комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 16.11.2015 года № 2871-р. 

5.1.7. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

5.1.8. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

5.1.9. Постановление правительства Ленинградской области от 19.03.2020г. № 132 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей 

(обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях Ленинградской области» 

5.1.10. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

                                                             (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационном стенде организации, 

официальном сайте и в средствах 

массовой информации 

Информация, определенная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Не позднее 10 рабочих 

дней после изменения информации 

 

Раздел 2 

 
1. Наименование государственной услуги Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего 

образования. 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

Региональному перечню 

БА81 

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица: дети-инвалиды и инвалиды  

                  3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3> 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

(наименование показателя) единица измерения 2023 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2024 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового     

периода) 

 

(наименование показателей) <4> (наименование 

показателей)<4> 

наименован

ие<4> 

код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
801012О.99.0.

БА81АИ64000 

Дети-

инвалиды и 

инвалиды с 

нарушение

м опорно-

двигательн

ого 

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа 

Не 

указано (в 

образовате

льной 

организац

ии) 

Очная  Полнота реализации 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

% - не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

 Уровень освоения 

адаптированных основных 
% - не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 
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аппарата, 

слепые и 

слабовидя

щие 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

 Укомплектованность 

образовательного учреждения 

педагогическими кадрами 

% - не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

801012О.99.0.

БА81АИ92000 

Дети-

инвалиды и 

инвалиды с 

нарушение

м опорно-

двигательн

ого 

аппарата, 

слепые и 

слабовидя

щие 

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа 

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очно-

заочная 
 Полнота реализации 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

% - не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

 Уровень освоения 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

% - не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

 Укомплектованность 

образовательного учреждения 

педагогическими кадрами 

% - не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

<4> 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) 

<4> 

(наименова ние показателей) 

<4> 

 

(наименование 

показателей) 

<4> 

 

(наимен 

ование 

показат 

еля)<4> 

единица 

измерения 

2023 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового     

периода) 

 

2023 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2024 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового     

периода) 

 

наимен 

ование 

<4> 

код по 

ОКЕИ 

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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801012О.99.0.

БА81АИ64000 

Дети-

инвалиды 

и 

инвалиды 

с 

нарушени

ем 

опорно-

двигатель

ного 

аппарата, 

слепые и 

слабовидя

щие 

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

Не 

указано 

(в 

образова

тельной 

организа

ции) 

Очная  Число 

обучаю

щихся      

Человек 792 9 9 9 - - - 

801012О.99.0.

БА81АИ92000 

Дети-

инвалиды 

и 

инвалиды 

с 

нарушени

ем 

опорно-

двигатель

ного 

аппарата, 

слепые и 

слабовидя

щие 

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

проходящ

ие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

Очно-

заочная 
 Число 

обучаю

щихся      

Человек 792 5 5 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 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 



5.1. Нормативные правовые акты,  

регулирующие порядок оказания  

государственной услуги  

5.1.1. Федеральный закон Государственной Думы РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

5.1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

5.1.3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

5.1.4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) 

5.1.5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5.1.6. Концепция воспитания в Ленинградской области, утверждена распоряжением комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 16.11.2015 года № 2871-р. 

5.1.7. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

5.1.8. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

5.1.9. Постановление правительства Ленинградской области от 19.03.2020г. № 132 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей 

(обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях Ленинградской области» 

5.1.10. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 



общего и среднего общего образования» 

                                                             (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационном стенде организации, 

официальном сайте и в средствах 

массовой информации 

Информация, определенная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Не позднее 10 рабочих 

дней после изменения информации 

  

Раздел 3 

 
1. Наименование государственной услуги Вид деятельности: Основное общее образование. 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  

Код по общероссийскому базовому 

перечню или Региональному 

перечню 

БА 96 

2. Категории потребителей государственной 

услуги 
 Физические лица, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3> 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

(наименование 

показателя) 

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-

й год 

планового     

периода) 

 

(наименование показателей) 

<4> 

(наименование 

показателей)<4> 

наименова

ние<4> 

код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

802111О.99.0

.БА96АА000

01 

обучающие

ся с 

ограниченн

адаптир

ованная 

образов

Не указано 

(в 

образовате

Очная 

 

 Полнота реализации  

основных образовательных 

программ в 

общеобразовательном 

% - не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 
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ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(слепые и 

слабовидя

щие) 

ательна

я 

програм

ма 

льной 

организаци

и) 

учреждении 

Уровень освоения  

основных образовательных 

программ основного 

общего образования 

% - не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

Укомплектованность 

образовательного 

учреждения 

педагогическими кадрами 

% - не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
Уникал ьный 

номер реестро 

вой записи 

<4> 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) 

<4> 

(наименова ние показателей) <4> 

 

(наименова ние 

показателей) <4> 

 

(наимен 

ование 

показат 

еля)<4> 

единица измерения 2023 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2023 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

 

наимен 

ование 

<4> 

код по 

ОКЕИ 

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

802111О.99.0.

БА96АА00001 

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(слепые и 

слабовидящ

ие) 

адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

Не 

указано 

(в 

образова

тельной 

организа

ции) 

Очная 

 

 Число 

обучающ

ихся      

Человек 792 10 10 10 - - - 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

file:///C:/Users/gv_selezneva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NS7V8O7F/Госзадание%202020%20(2).docx%23_bookmark3
file:///C:/Users/gv_selezneva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NS7V8O7F/Госзадание%202020%20(2).docx%23_bookmark3
file:///C:/Users/gv_selezneva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NS7V8O7F/Госзадание%202020%20(2).docx%23_bookmark3
file:///C:/Users/gv_selezneva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NS7V8O7F/Госзадание%202020%20(2).docx%23_bookmark3
file:///C:/Users/gv_selezneva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NS7V8O7F/Госзадание%202020%20(2).docx%23_bookmark3
file:///C:/Users/gv_selezneva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NS7V8O7F/Госзадание%202020%20(2).docx%23_bookmark3
file:///C:/Users/gv_selezneva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NS7V8O7F/Госзадание%202020%20(2).docx%23_bookmark4


 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты,  

регулирующие порядок оказания  

государственной услуги  

5.1.1. Федеральный закон Государственной Думы РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

5.1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

5.1.3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

5.1.4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) 

5.1.5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5.1.6. Концепция воспитания в Ленинградской области, утверждена распоряжением комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 16.11.2015 года № 2871-р. 

5.1.7. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

5.1.8. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

5.1.9. Постановление правительства Ленинградской области от 19.03.2020г. № 132 «Об 



утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей 

(обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях Ленинградской области» 

5.1.10. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

                                                             (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационном стенде организации, 

официальном сайте и в средствах 

массовой информации 

Информация, определенная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Не позднее 10 рабочих 

дней после изменения информации 

 

Раздел 4 

 
1. Наименование государственной услуги Вид деятельности: Основное общее образование. 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  

Код по общероссийскому базовому 

перечню или Региональному перечню ББ 11 

2 Категории потребителей государственной 

услуги 
 Физические лица, дети-инвалиды и инвалиды  

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3> 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

(наименование 

показателя) 

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовы

2024 год (1-

й год 

планового 

2025 год (2-

й год 

планового 
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справочникам) й год) периода) периода) 

 

(наименование показателей) 

<4> 

(наименование 

показателей)<4> 

наименова

ние<4> 

код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

802112О.99.0

.ББ11АИ8200

0 

 

Дети-

инвалиды и 

инвалиды с 

нарушение

м опорно-

двигательн

ого 

аппарата, 

слепые и 

слабовидя

щие 

адаптир

ованная 

образов

ательна

я 

програм

ма 

Не указано 

(в 

образовате

льной 

организаци

и) 

Очная 

 

 Полнота реализации  

основных образовательных 

программ в 

общеобразовательном 

учреждении 

% - не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

Уровень освоения  

основных образовательных 

программ основного 

общего образования 

% - не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

Укомплектованность 

образовательного 

учреждения 

педагогическими кадрами 

% - не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
Уникал ьный 

номер реестро 

вой записи 

<4> 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) 

<4> 

(наименова ние показателей) <4> 

 

(наименова ние 

показателей) <4> 

 

(наимен 

ование 

показат 

еля)<4> 

единица измерения 2023 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2023 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

 

наимен 

ование 

<4> 

код по 

ОКЕИ 

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

802112О.99.0.

ББ11АИ82000 

 

Дети-

инвалиды и 

инвалиды с 

адаптиров

анная 

образовате

Не 

указано 

(в 

Очная 

 

 Число 

обучающ

ихся      

Человек 792 61 61 61 - - - 
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нарушение

м опорно-

двигательно

го аппарата, 

слепые и 

слабовидящ

ие 

льная 

программа 

образова

тельной 

организа

ции) 

 

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 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты,  

регулирующие порядок оказания  

государственной услуги  

5.1.1. Федеральный закон Государственной Думы РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

5.1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

5.1.3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

5.1.4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) 

5.1.5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5.1.6. Концепция воспитания в Ленинградской области, утверждена распоряжением комитета 



общего и профессионального образования Ленинградской области от 16.11.2015 года № 2871-р. 

5.1.7. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

5.1.8. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

5.1.9. Постановление правительства Ленинградской области от 19.03.2020г. № 132 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей 

(обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях Ленинградской области» 

5.1.10. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

                                                             (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационном стенде организации, 

официальном сайте и в средствах 

массовой информации 

Информация, определенная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Не позднее 10 рабочих 

дней после изменения информации 

 

Раздел 5 

 
1. Наименование государственной услуги Вид деятельности: Основное общее образование. 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  

Код по общероссийскому базовому 

перечню или Региональному перечню 

БА 96 

 



2. Категории потребителей государственной 

услуги 

 Физические лица, / Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, Дети-инвалиды и 

инвалиды 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3> 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

(наименование 

показателя) 

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 

периода) 

 

(наименование показателей) 

<4> 

(наименование 

показателей)<4> 

наименова

ние<4> 

код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

802111О.99.0

.БА96АК100

00 

 

Дети-

инвалиды и 

инвалиды с 

нарушение

м опорно-

двигательн

ого 

аппарата, 

слепые и 

слабовидя

щие 

адаптир

ованная 

образов

ательна

я 

програм

ма 

Проходящ

ие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

 

Очно-

заочная 

 Полнота реализации  

основных образовательных 

программ в 

общеобразовательном 

учреждении 

% - не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

Уровень освоения  

основных образовательных 

программ основного 

общего образования 

% - не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

Укомплектованность 

образовательного 

учреждения 

педагогическими кадрами 

% - не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
Уникальный 

номер реестро 

вой записи 

<4> 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) 

<4> 

(наименова ние показателей) <4> (наименова ние (наимен единица измерения 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год 
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 показателей) <4> 

 

ование 

показат 

еля)<4> 

наимен 

ование 

<4> 

код по 

ОКЕИ 

<5> 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

802111О.99.0.

БА96АК10000 

 

Дети-

инвалиды и 

инвалиды с 

нарушение

м опорно-

двигательно

го аппарата, 

слепые и 

слабовидящ

ие 

адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

Проходя

щие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

 

Очно-

заочная     

 Число 

обучающ

ихся      

Человек 792 2 2 2 - - - 

 

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 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты,  

регулирующие порядок оказания  

государственной услуги  

5.1.1. Федеральный закон Государственной Думы РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

5.1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

5.1.3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

5.1.4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) 

5.1.5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5.1.6. Концепция воспитания в Ленинградской области, утверждена распоряжением комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 16.11.2015 года № 2871-р. 

5.1.7. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

5.1.8. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

5.1.9. Постановление правительства Ленинградской области от 19.03.2020г. № 132 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей 

(обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях Ленинградской области» 

5.1.10. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

                                                             (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационном стенде организации, 

официальном сайте и в средствах 

массовой информации 

Информация, определенная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- 

Не позднее 10 рабочих 

дней после изменения информации 



телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
Раздел 6 

 
1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

Региональному перечню 

ББ11 

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (слепые и 

слабовидящие) 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3> 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

(наименование 

показателя) 

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 

периода) 

 

(наименование показателей) 

<4> 

(наименование 

показателей)<4> 

наименовани

е<4> 

код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

802112О.99.0

.ББ11АА0000

1 

обучающи

еся с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья 

(слепые и 

слабовидя

щие) 

адаптиро

ванная 

образова

тельная 

програм

ма 

не указано очная  Полнота реализации  

основной 

образовательной 

программы в 

общеобразовательно

м учреждении 

% - не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

Уровень освоения  

основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

% - не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 
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Укомплектованность 

образовательного 

учреждения 

педагогическими 

кадрами 

% - не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
Уникал ьный 

номер 

реестро вой 

записи 

<4> 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) 

<4> 

(наименова ние показателей) 

<4> 

(наименова ние 

показателей) <4> 

(наимен 

ование 

показат 

еля)<4> 

единица измерения 2023 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2024 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 

периода) 

 

наимен 

ование 

<4> 

код по 

ОКЕИ 

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

802112О.99.

0.ББ11АА0

0001 

 

 

обучаю

щиеся с 

огранич

енными 

возмож

ностям

и 

здоровь

я 

(слепые 

и 

слабови

дящие) 

адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

не указано очная  Число 

обучающ

ихся      

Человек 792 22 22 22 - - - 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 

Нормативный правовой акт 
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вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

              5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

5.1.1. Федеральный закон Государственной Думы РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

5.1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

5.1.3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

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

5.1.4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) 

5.1.5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5.1.6. Концепция воспитания в Ленинградской области, утверждена распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 16.11.2015 года № 2871-р. 

5.1.7. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

5.1.8. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

5.1.9. Постановление правительства Ленинградской области от 19.03.2020г. № 132 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей (обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях Ленинградской области» 



5.1.10. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационном стенде 

организации, официальном сайте и в 

средствах массовой информации 

Информация, определенная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Не позднее 10 рабочих 

дней после изменения информации 

 

Раздел 7 
 

1. Наименование государственной 

услуги 

Вид деятельности: начальное общее образование 

Содержание обучающихся. 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или Региональному 

перечню 

БА 83 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 
физические лица: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3> 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

(наименование 

показателя) 

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-й 

год планового 

периода) 

 

(наименование показателей) <4> 

 

(наименование 

показателей)<4> 

наименование

<4> 

код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

552315О.99.

0.БА83АА04

000 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

Содержан

ие детей 

Не указано 

(в 

образователь

ном 

Очная  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

% - не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 95% 
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 учреждении) условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
Уникал ьный номер 

реестро вой записи 

<4> 

 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) 

<4> 

(наименова ние показателей) 

<4> 

 

(наименова ние 

показателей) <4> 

 

(наимен 

ование 

показат 

еля)<4> 

единица 

измерения 

2023 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2024 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 

периода) 

 

2023 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

 

наимен 

ование 

<4> 
код по 

ОКЕИ 

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

552315О.99.0.БА8

3АА04000 
 

Обучаю

щиеся с 

огранич

енными 

возможн

остями 

здоровья 

(ОВЗ)  

Содержа

ние 

детей 

Не указано (в 

образовательн

ом 

учреждении) 

Очная  Число 

обучающ

ихся      

Человек 792 37 37 39 - - - 

                             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 3 4 5 

 

5.Порядок оказания государственной услуги 
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5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

5.1.1. Федеральный закон Государственной Думы РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

5.1.2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) 

5.1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5.1.4. Концепция воспитания в Ленинградской области, утверждена распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 16.11.2015 года № 2871-р. 

5.1.5. Постановление правительства Ленинградской области от 19.03.2020г. № 132 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей (обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях Ленинградской области»  

5.1.6 Федеральный закон от 01.01.2014 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационном стенде организации, 

официальном сайте и в средствах 

массовой информации 

Информация, определенная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Не позднее 10 рабочих 

дней после изменения информации 

 

Раздел 8 
 

1. Наименование государственной 

услуги 

Вид деятельности: основное общее образование 

Содержание обучающихся 

Код по общероссийскому базовому перечню 

или Региональному перечню 
БА97 



2. Категории потребителей 

государственной услуги 
физические лица: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3> 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

(наименование 

показателя) 

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-й 

год планового 

периода) 

 

(наименование показателей) <4> 

 

(наименование 

показателей)<4> 

наименование

<4> 

код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

559019О.99.0.

БА97АА03000 

Не указано Содержан

ие детей 

Не указано 

(в 

образователь

ном 

учреждении) 

Очная  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% - не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 95% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
Уникал ьный номер 

реестро вой записи 

<4> 

 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) 

<4> 

(наименова ние показателей) 

<4> 

 

(наименова ние 

показателей) <4> 

 

(наимен 

ование 

показат 

еля)<4> 

единица 

измерения 

2023 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2024 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 

периода) 

 

2023 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

наимен 

ование 

<4> 

код по 

ОКЕИ 

<5> 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

559019О.99.0.БА97

АА03000 

Не 

указано 

Содержа

ние 

детей 

Не указано (в 

образовательн

ом 

учреждении) 

Очная  Число 

обучающ

ихся      

Человек 792 43 43 43    

       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 3 4 5 

 

5.Порядок оказания государственной услуги 
 
 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

5.1.1. Федеральный закон Государственной Думы РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

5.1.2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) 

5.1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5.1.4. Концепция воспитания в Ленинградской области, утверждена распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 16.11.2015 года № 2871-р. 

5.1.5. Постановление правительства Ленинградской области от 19.03.2020г. № 132 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей (обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях Ленинградской области»  

5.1.6 Федеральный закон от 01.01.2014 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 



правонарушений несовершеннолетних». 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационном стенде организации, 

официальном сайте и в средствах 

массовой информации 

Информация, определенная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Не позднее 10 рабочих 

дней после изменения информации 

 

 

Раздел 9 
 

1. Наименование государственной 

услуги 

Вид деятельности: среднее общее образование 

Содержание обучающихся 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или Региональному 

перечню 

ББ 12 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 
физические лица: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3> 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

(наименование 

показателя) 

единица измерения 2023 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2024 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-й 

год планового 

периода) 

 

(наименование показателей) <4> 

 

(наименование 

показателей)<4> 

наименование

<4> 

код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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559019О.99.0.

ББ12АА01000 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Содержан

ие детей 

Не указано 

(в 

образователь

ном 

учреждении) 

Очная  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% - не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 95% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
Уникал ьный номер 

реестро вой записи 

<4> 

 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) 

<4> 

(наименова ние показателей) 

<4> 

 

(наименова ние 

показателей) <4> 

 

(наимен 

ование 

показат 

еля)<4> 

единица 

измерения 

2023 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2024 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2025 год (2-

й год 

планового 

периода) 

 

2023 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2025 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

 

наимен 

ование 

<4> 
код по 

ОКЕИ 

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

559019О.99.0.ББ12А

А01000 

Обучаю

щиеся с 

огранич

енными 

возможн

остями 

здоровья 

(ОВЗ) 

Содержа

ние 

детей 

Не указано (в 

образовательн

ом 

учреждении) 

Очная  Число 

обучающ

ихся      

Человек 792 6 6 6    

              

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

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 

5.Порядок оказания государственной услуги 
 
 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

5.1.1. Федеральный закон Государственной Думы РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

5.1.2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) 

5.1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5.1.4. Концепция воспитания в Ленинградской области, утверждена распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 16.11.2015 года № 2871-р. 

5.1.5. Постановление правительства Ленинградской области от 19.03.2020г. № 132 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей (обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях Ленинградской области»  

5.1.6 Федеральный закон от 01.01.2014 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационном стенде организации, 

официальном сайте и в средствах 

массовой информации 

Информация, определенная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- 

Не позднее 10 рабочих 

дней после изменения информации 



телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Часть III. Прочие сведения о государственном задании <7> 

1. Основания (условия и порядок) для 

досрочного прекращения выполнения 

государственного задания 

1.1. Неоднократное (более двух раз) неисполнение требований и поручений, связанных с 

выполнением государственного задания; 

1.2. не устранение в установленные сроки выявленных нарушений; 

1.3. неоднократное (более двух раз) не предоставление отчетов и информации о проделанной 

работе по оказанию государственных услуг в сфере образования в рамках государственного 

задания, за исключением случаев, когда не предоставление отчетов и информации вызвано 

объективными причинами, о которых государственное образовательное учреждение письменно и 

своевременно уведомило; 

1.4. неоднократное (более двух раз) выявление нарушения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, в том числе нарушения условий расходования средств, выделенных для 

исполнения государственного задания; 

1.5. наличие в отчетном периоде неоднократных (более двух раз) жалоб на качество 

образовательных услуг в рамках исполнения государственного задания; 

1.6. наличие в отчетном периоде неоднократных (более двух раз) замечаний со стороны 

контролирующих органов к качеству образовательных услуг, оказываемых в рамках исполнения 

государственного задания; 

1.7. неоднократное (два года и более) неисполнение установленного объема государственных 

услуг в сфере образования, оказываемых в рамках государственного задания; 

1.8. изменение показателей, с учетом которых формируется объем государственных услуг в сфере 

образования, оказываемых в рамках государственного задания; 

1.9. принятие Правительством Ленинградской области соответствующего решения; 

реорганизация либо ликвидация государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ленинградской области «Мгинская школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы для детей с нарушениями зрения» 

2. Иная информация, необходимая для 

выполнения (контроля за выполнением) 

государственного задания 

 

       3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти  

Органы Ленинградской области, осуществляющие контроль 

за оказанием государственных услуг (выполнением работ) 
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4. Требования к отчетности  

о выполнении государственного задания 

 

4.1. Периодичность представления отчетов  

о выполнении государственного задания 

Ежеквартально; 1 раз в год. 

4.2. Сроки представления отчетов о 

выполнении государственного задания 

ежеквартальный отчет предоставляется в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом; годовой отчет – в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом. 

4.2.1. Сроки представления  

предварительного отчета о  

выполнении государственного задания 

ежеквартальный отчет предоставляется в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом; годовой отчет – в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом. 

4.3. Иные требования к отчетности о  

выполнении государственного задания 

Предоставление пояснительной записки к отчету, содержащей характеристику фактических и 

запланированных на 2023 год результатов и факторов, повлиявших на отклонение фактических 

результатов выполнения государственного задания. 

5.Иные показатели, связанные  

с выполнением государственного задания 

 

<1> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 

требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с 

указанием порядкового номера раздела. 

<3> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в базовых (отраслевых) перечнях 

государственных и муниципальных услуг и региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ, единицы их 

измерения. 

<4> Заполняется в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и региональным перечнем 

(классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ. 

1 2 3 

Плановые проверки В соответствии с графиком проверок 
Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

Внеплановые проверки 
В случае поступления жалоб со стороны потребителя 

государственной услуги 

Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

Ведомственный 

контроль 

В соответствии с  Порядком осуществления контроля за 

деятельностью государственных бюджетных и казенных 

организаций Ленинградской области, подведомственных 

комитету общего и профессионального образования 

Ленинградской области, утвержденного приказом комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 12 мая 2020 года № 19 

Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области 



<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в базовом (отраслевом) перечне государственных и муниципальных услуг и региональном перечне 

(классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ (при наличии). 

<6> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного 

задания указанный показатель не формируется. 

<7> Заполняется в целом по государственному заданию. 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о фактическом исполнении государственных заданий государственными учреждениями в отчетном финансовом году 

 
Наименование 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу) 

Наименова

ние 

оказываем

ой услуги 

(выполняе

мой 

работы) 

Вариант 

оказания 

(выполнения) 

Показатель 

(качества, 

объема) 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное 

в 

государственн

ом задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактическ

ое 

значение 

за 

отчетный 

финансов

ый год 

Оценка 

выполнения 

государственным 

учреждением 

государственного 

задания по 

каждому 

показателю 

Сводная оценка 

выполнения 

государственными 

учреждениями 

государственного 

задания по 

показателям 

(качества, объема) 

Причины 

отклонения 

значений 

от 

запланиров

анных 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

итогова

я 

  Услуга Показатель 

качества 

         

Показатель 

качества 

       

...        

Показатель 

объема 

        

   
Показатель 

объема 

        
 

   ...         

  Работа 
Показатель 

качества 

        
 

   
Показатель 

качества 

       
 

   ...         

   
Показатель 

объема 

        
 

   
Показатель 

объема 

       
 



 


