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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
26.01.2017

№СЭД-26-01-06-129

1 ) проведении государственной^
итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего общего образования в
форме государственного
выпускного экзамена для
обучающихся в учреждениях,
исполняющих наказание в виде
лишения свободы, освобождаемых
от отбывания наказания не ранее
чем за три месяца до начала
государственной итоговой
аттестации в 2017 году

В соответствии с пунктом 30 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 декабря 2013 года
№ 1400, и в сроки,
согласованные с Рособрнадзором,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести
государственную
итоговую
аттестацию
по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА)
в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) для
обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца
до начала ГИА, в следующие сроки:
математика- 21 февраля 2017 года (вторник);
русский язык - 27 февраля 2017 года (понедельник);
резервный день (математика) - 03 марта 2017 года (пятница);
резервный день (русский язык) - 06 марта 2017 года (понедельник).
2.
Отделу общего образования управления общего образования
Министерства образования и науки Пермского края совместно с Региональным
центром обработки информации обеспечить вышеуказанные образовательные
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организации необходимыми экзаменационными материалами для проведения
ГВЭ в соответствии с поданными заявками.
3.
Региональному
центру
обработки
информации
при
организационно-технологическом
обеспечении
проведения
ГВЭ
для
вышеуказанных организаций руководствоваться настоящим приказом.
4.
Уполномоченным членам государственной экзаменационной
комиссии в муниципальных районах (городских округах) Пермского края
получить контрольно-измерительные материалы для проведения ГВЭ
в Региональном центре обработки информации накануне экзаменов
по доверенности.
5.
Признать утратившим силу приказ Министерства образования
и науки Пермского края от 03 февраля 2016 года №СЭД-26-01-16-15
«О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в форме ГВЭ для выпускников
образовательных
организаций
уголовно-исправительной
системы,
освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала
ГИА в 2016 году».
6.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра образования и науки Пермского Сидорову Л.С.

Министр

^А^г^

Р.А. Кассина

*гч..

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
СЭД-26-01-06-128

26.01.2017

№

"1
Юб утверждении
государственного задания
государственному бюджетному
общеобразовательному
учреяедению Пермского края
«Школа-интернат для детей с
нарушением зрения» на 2017
год и плановый период 2018 и
2019 годов

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,
постановлением
Правительства
Пермского
края
от 29 сентября 2014 г. № 1071-п «Об утверждении Порядка формирования,
утверждения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) и его финансового обеспечения, Порядка проведения
мониторинга
исполнения
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг (выполнение работ) и внесения изменений в
государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение
работ) и объем его финансового обеспечения, Порядка определения объема и
условий предоставления субсидий государственным бюджетным и автономным
учреждениям на иные цели»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемое государственное задание на оказание
государственных услуг государственному бюджетному общеобразовательному
учреждению Пермского края «Школа-интернат для детей с нарушением
зрения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее государственное задание, учреждение).
2.
Начальнику управления общего образования Министерства
образования и науки Пермского края Калинчиковой Л.Н. обеспечить контроль
за выполнением учреждением государственного задания.
3.
Начальнику отдела финансирования управления экономики
образования Министерства образования и науки Пермского края Гоберман Е.В.
организовать финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
СЭД-26-01-06-128

26.01.2017

4.
Признать утратившим силу приказ Министерства образования
и науки Пермского края от 21 марта 2016 г. №СЭД-26-01 -06-165
«Об утверждении государственного задания государственному бюджетному
общеобразовательному учреждению Пермского края «Школа-интернат для
детей с нарушением зрения» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов».
5.
Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Ly/Jt^h^

Р-А- Кассина

УТВЕРЖДАЮ
Министерство образования vi науки Пермского
края
министр
«

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

Кассина Р.А.
20
г.

»

№

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

Форма

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Пермского края «Школа-интернат

по ОКУД

для детей с нарушением зрения»

Дата

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

по сводному
реестру

Коды
0506001

80.10.2

Начальное общее образование

По ОКВЭД

Основное общее образование

По ОКВЭД

80.21.1

Среднее общее образование

По ОКВЭД

80.21.2

Вид краевого государственного учреждения
Образовательное учрежцение, реализующее адаптированные образовательные программы

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных образовательных программ начального общего образования

Уникальный номер
по базовому (отраслевому)
перечню

11.787.0

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья от 7 до 10 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

наименование
показателя
2

наименование
показателя
3

наименование
показателя
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование
показателя
5

наименование
показателя
6

Показатель качества
государственной услуги

показатель
качества
7
Уровень
освоения
обучающим ис
я основной
общеобразова
гельной
программы
начального
общего
образования

Значение показателя качества
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
еденица
измерения
8
%

код
9
744

2017 год
(очередной
финансовый
год)
10
99

2018 год
(1-й год
планового
периода)
11
99,5

2019 год
(2-й год
планового
периода)
1?.
100

3.2. Показатели, характеризующие объём государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

предостав
ляемая
услуга

вид
программ
ы

1
2
3
SyOUUUUUU12 Реализация адаптирова
00000709117 основных иная
87000J00400 общеобразо образовате
10100510110
вательных пьная
1
программ программа
начального
эбщего
образовани
я

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

получател
и услуги

форма
обучения

4
обучающие
сяс
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)

5
очная

Показатель объёма
государственной услуги

Значение показателя объёма
государственной услуги

единица
2017 год
измерения по
наименова
(очередно
ОКЕИ
ние
показатель
и
показа
объема
финансов
теля
еденица
ый год)
измерен код
ия
6
7
8
9
10
численность человек 792
80
обучающихся

2018 год
(1-й год
плановог
о
периода)
11
80

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2019 год
2018год 2019год
2017год
(2-й год
(1-й год (2-й год
(очередной
плановог
плановог плановог
финансовы
о
о
о
йгод)
периода)
периода) периода)
12
80

13
беспл.

14
беспл.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
нет

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номеп
4

наименований
5

IS
беспл.

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Положение «О лицензировании образовательной деятельности», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
28 октября 2013 г. № 966;
Положение «О государственной аккредитации образовательной деятельности», утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Т
Размещение в СМИ, тематических публикациях, Информация об образовательной организации, о
теле- и радиопередачах, в сети Интернет: на сайте предоставляемых услугах
образовательной организации,
специализированных порталах и форумах

Частота обнонления информации
3
По мере необходимости

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 2
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных образовательных программ основного общего образования

Уникальный номер
по базовому (отраслевому)
перечню

11.791.0

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья от 10 до 16 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
залиси

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

наименование
показателя
2

наименование
показателя
3

наименование
показателя
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование
показателя

5

наименование
показателя
6

Показатель качества
государственной услуги

показатель
качества
7
Доля
выпускников
9 классов,
получивших
аттестаты об
основном
общем
образовании

Значение показателя качества
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
еденица
измерения

код

2017 год
(очередной
финансовый
год)

8
%

9
744

10
99

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11
99,5

12
100

3.2. Показатели, характеризующие объём государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1
bVUOOOUOUl
2000007091
1791000100
4001010091
01101

предостав
ляемая
услуга

вид
программ
ы

2
Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
основного
общего
образовани
я

3
адаптирова
иная
образовате
пьная
программа

получател
и услуги

4
обучающие
сяс
ограниченн
>ши
возможност
ями
здоровья
[ОВЗ)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

форма
обучения

5
очная

Показатель объёма
государственной услуги

Значение показателя объёма Среднегодовой размер платы
государственной услуги
(цена, тариф)

единица
2017 год
измерения по
(очередно
наименова
ОКЕИ
показатель
ние
й
объема
показа
финансов
услуги
еденица
теля
ый год)
измерен код
ия
6
7
8
9
10
численность человек 792
90
обучающихся

2018 год
(1-й год
плановог
о
периода)
11
90

2018год 2019год
2019 год
2017год
(2-й год
(1-й год (2-й год
(очередной
плановог
плановог плановог
финансовы
о
о
о
йгод)
периода)
периода) периода)
12
90

13
беспл.

14
беспл.

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

вид
нет

принявший орган

Нормативный правовой акт
дата

номер

наименование

и

беспл.

5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Положение «О лицензировании образовательной деятельности», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
28 октября 2013 г. № 966;
Положение «О государственной аккредитации образовательной деятельности», утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Т

Состав размещаемой информации

Информация об образовательной организации, о
Размещение в СМИ, тематических публикациях,
теле- и радиопередачах, в сети Интернет: на сайте предоставляемых услугах
образовательной организации,
специализированных порталах и форумах

Частота обновления информации
По мере необходимости

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 3
Уникальный номер
по базовому (отраслевому)
перечню

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных образовательных программ среднего общего образования

11.794.0

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья от 16 до 19 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

наименование
показателя
Ч

наименование
показателя
3

наименование
показателя
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименование
показателя
5

наименование
показателя
6

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

показатель
качества
7
Доля
выпускников
11 классов,
получивших
аттестаты о
:реднем
общем
образовании

единица измерения
по ОКЕИ
еденица
измерения
8
%

код
9
744

2017 год
(очередной
финансовый
год)
10
99

2018 год
(1-й год
планового
периода)
М
99,5

2019 год
(2-й год
планового
периода)
17
100

3.2. Показатели, характеризующие объём государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи
предостав
ляемая
услуга

вид
получател
программ
и услуги
ы

1
2
3
5700000001 Реализация адаптирова
2000007091 основных нная
1794000100 общеобразо образовате
4001010061 вательных льная
01101
программ арограмма
среднего
общего
образовани
я

4
обучающие
сяс
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государствен но й
услуги

форма
обучения

5
очная

Показатель объёма
государственной услуги

Значение показателя объёма
государственной услуги

единица
2017 год
измерения по
наименова
(очередно
ОКЕИ
показатель
ние
и
объема
показа
финансов
услуги
еденица
теля
ый год)
измерен код
ия
6
7
8
9
10
численность человек 792
10
обучающихся
Кг

2018 год
(1-й год
плановог
о
периода)
11
10

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2019 год
2018год 2019год
2017год
(2-й год
(1-й год (2-й год
(очередной
плановог
плановог плановог
финансовы
о
о
о
й год)
периода)
периода) периода)
12
10

13
беспл.

14
беспл.

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

ВИД

нет

принявший орган

Нормативный правовой акт
дата

номер

наименование

15
беспл.

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Положение «О лицензировании образовательной деятельности», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
28 октября 2013 г. № 966;
Положение «О государственной аккредитации образовательной деятельности», утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Чягтптя пбнп^прньтд иыфррмациИ-

Т

Размещение в СМИ, тематических публикациях,
теле- и радиопередачах, в сети Интернет: на сайте
образовательной организации,
специализированных порталах и форумах

Информация об образовательной организации, о
предоставляемых услугах

По мере необходимости

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Ликвидация учреждения в соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
не требуется
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Периодичность

Формы контроля

Органы государственной власти Пермского
края, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания

1
1 .Отчет об исполнении государственного
задания на оказание государственных услуг

ежеквартально

2.0тчет о контингенте обучающихся

ежемесячно

3.Отчет о качестве образования в учебном
году

1 раз в год (октябрь)

Министерство образования и науки
Пермского края

4. Отчет о выполнении показателей качества
оказываемой государственной услуги

1 раз в год (октябрь)

Министерство образования и науки
Пермского края

Министерство образования и науки
Пермского края
Министерство образования и науки
Пермского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания в соответствии с пунктом 3 Части 2.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг

- ежеквартально (первый квартал, первое
полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 5
числа месяца, следующего за отчетным
периодом (форма 1)

Отчет о контингенте обучающихся

- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца.

следующего за отчетным периодом (форма
2)
Отчет о качестве ооразования в учебном году
Отчет о выполнении показателей, характеризующих качество государственной услуги

- 1 раз в гпгг (пп 1 S птетд^рд) (фпрмя 1)

- 1 раз в год (до 15 октября) (форма 1)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Отчеты по форме 1 об исполнении государственного задания должны быть представлены в Министерство образования и науки Пермского
края с пояснительной запиской на бумажном носителе, подписанные директором и заверенные печатью учреждения, и в
электронном виде в формате Word и Pdf.
В пояснительной записке обязательно указываются следующие разделы:
характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания;
характеристика фактов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных;
характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденным объемом государственного задания.
Отчеты по форме 2 о контингенте обучающихся должны быть представлены ежемесячно в электронном виде в формате Excel.

ФОРМА 1
ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания №
на 20

год и на плановый период 20
от«
»
20

и 20
г.

годов
Коды

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

Форма по
ОКУД
Дата

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

по сводному
реестру
По ОКВЭД

Вид краевого государственного
учреждения

По ОКВЭД
(указывается вид краевого государственного учреждения
из ведомственного перечня)

Периодичность
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

По ОКВЭД

0506001

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по базовому (отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
государственной УСЛУГИ
по ОКЕИ
утверждено
исполнено
наименование
в государственном на отчетную
отклонение
показателя
наименование наименование
наименова
задании на год
дату
код
показателя
показателя
ние

3.2.

-12-

Л.

_Ш.

43-

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
Уникальный
государственной услуги
номер
реестровой
наименование наименование наименование
записи
показателя
показателя
показателя

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной УСЛУГИ

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель объёма государственной услуги
единица измерения утверждено в
по ОКЕИ
государ
исполнено

наименование
показателя наименова
ние

код

ственном
задании
на год

_UL

на отчётную отклонение
дату
_LL

-12.

причина
отклонения

Средний
размер
платы (цена,
тариф)

43-

44-

Руководитель (уполномоченное лицо)
«

причина
отклонения

»

20

(должность)
г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ФОРМА 2
Отчет о контингенте обучающихся
Наименование краевого государственного учреждения
(обособленного подразделения)
•lllC.lL'IIIIIK'lh

период
За январь по состоянию на 01.02.17
За февраль по состоянию на 01.03.17
За март по состоянию на 01.04.17
За апрель по состоянию на 01.05.17
За май по состоянию на 01.06.17
За июнь по состоянию на 01.07.17
За июль по состоянию на 01.08.17
За август по состоянию на 01.09.17
За сентябрь по состоянию на 01.10.17
За октябрь по состоянию на 01.11.17
За ноябрь по состоянию на 01.12.17
За декабрь по состоянию на 01.01.18
Среднегодовой контингент.

Примечания

nm'kiiDiiiuu-u

