
Раздел 1

1
Наименование государственной услуги 

(работы).

2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). физические лица

Услуга физическим лицам, в соответствии с Федеральным законом  "Об образовании в Российской Федерации"

3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 40 40 42 42 44

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 4 4 4 4 4

1 2 3 4 5 6 7 8

на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Общеобразовательная Автономная некоммерческая организация «Средняя школа  «Центр образования Столичный»  
(наименование государственного учреждения 

на   2018   год и на плановый период  2019     и   2020 годов.

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Реализация образовательной программы начального общего образования*

УТВЕРЖДАЮ

директор

ОАНО "Средняя школа "Центр образования "Столичный"

_______________________    Якубовская Т.А
"            "        декабря 2017 года 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

первый год планового 

периода 2019

второй год 

планового периода 

2020

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно
                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Форма оказания: Безвозмездно

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

Форма 

предоставления 

государственой 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год 

2017

текущий финансовый 

год 2018

отчетный год 

планового 

периода 2019

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный финансовый год
текущий 

финансовый год

отчетный год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год планового 

периода



1
Выполнение образовательных программ по итогам 

учебного года
% 100 100 100 100 100

2
Доля учащихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам года, в общей численности 

учащихся на ступени начального общего образования 

% 0 0 0 0 0

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям 

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрен

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности отчет по выполнению государственного задания,статистические отчеты, бухгалтерская отчетность

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

Раздел 2

1
Наименование государственной услуги 

(работы).

2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). физические лица

3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 0 0 1 1 1

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

годовая

Предоставление государственной услуги регламентировано федеральными законами , нормативно-правовыми актами РФ и субъекта РФ г.Москвы , реализуется в соответствии с федеральным государственным стандартом 

 Порядок информирования потребителей об оказании государственной услуги
официальный сайт , публичный доклад директора , открытые мероприятия, электронный дневник , стенды в ОАНО, письменные уведомления 

в соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

отчетный 

финансовый год

текущий финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год 

планового периода

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Реализация образовательной программы начального общего образования в форме индивидуального обучения или по адаптированным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями (ОВЗ) и детей- инвалидов

Услуга физическим лицам, в соответствии с Федеральным законом  "Об образовании в Российской Федерации"                                     Форма оказания: Безвозмездно

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

Форма 

предоставления 

государственой 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя



1 2 3 4 5 6 7 8

1
Выполнение образовательных программ по итогам 

учебного года
% 0 0 100 100 100

2
Доля учащихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам года, в общей численности 

учащихся на ступени начального общего образования 

% 0 0 0 0 0

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрен

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности отчет по выполнению государственного задания,статистические отчеты, бухгалтерская отчетность

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

Раздел 3

1
Наименование государственной услуги 

(работы).

2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). физические лица

3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 48 50 52 52 54

второй год планового 

периода

Предоставление государственной услуги регламентировано федеральными законами , нормативно-правовыми актами РФ и субъекта РФ г.Москвы , реализуется в соответствии с федеральным государственным стандартом 

 Порядок информирования потребителей об оказании государственной услуги
официальный сайт , публичный доклад директора , открытые мероприятия, электронный дневник , стенды в ОАНО, письменные уведомления 

в соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом

№ п\п Наименование показателя Единица измерения
отчетный финансовый год

текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового 

периода

годовая

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Реализация образовательной программы основного общего образования

Услуга физическим лицам, имеющим начальное общее образование, в соответствии с Федеральным законом  "Об образовании в Российской Федерации" Форма оказания: Безвозмездно

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

№ п\п Наименование показателя

Форма 

предоставления 

государственой 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

текущий финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год 

планового периода



1 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 5 5 5 5 5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение общеобразовательных программ, 

реализуемых в общеобразовательной организации.
% 100 100 100 100 100

2

Доля обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам учебного года, в общей 

численности учащихся на ступени основного общего 

образования 

% 0 0 0 0 0

3

Доля обучающихся, не получивших аттестат об 

основном общем образовании в общей численности 

обучающихся 9-х классов
% 0 0 0 0 0

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрен

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

Раздел 4

1
Наименование государственной услуги 

(работы).

2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).

3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

очередной год 

планового периода

первый год 

планового 

периода

второй год планового 

периода

Предоставление государственной услуги регламентировано федеральными законами , нормативно-правовыми актами РФ и субъекта РФ г.Москвы , реализуется в соответствии с федеральным государственным стандартом 

 Порядок информирования потребителей об оказании государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно
                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный финансовый год
текущий 

финансовый год

отчет по выполнению государственного задания,статистические отчеты, бухгалтерская отчетность

годовая

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Реализация образовательной   программы  основного общего образования индивидуального обучения или по адаптированным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями (ОВЗ) и детей- инвалидов

официальный сайт , публичный доклад директора , открытые мероприятия, электронный дневник , стенды в ОАНО, письменные уведомления 

в соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

Услуга физическим лицам, имеющим начальное общее образование, в соответствии с Федеральным законом  "Об образовании в Российской Федерации" Форма оказания: Безвозмездно



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 0 0 1 1 1

1 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение общеобразовательных программ, 

реализуемых в общеобразовательной организации.
% 0 0 100 100 100

2

Доля обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам учебного года, в общей 

численности учащихся на ступени основного общего 

образования 

% 0 0 0 0 0

3

Доля обучающихся, не получивших аттестат об 

основном общем образовании в общей численности 

обучающихся 9-х классов
% 0 0 0 0 0

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрен

очередной год 

планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год 

планового периода

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно
                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

Форма 

предоставления 

государственой 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

текущий финансовый 

год

Предоставление государственной услуги регламентировано федеральными законами , нормативно-правовыми актами РФ и субъекта РФ г.Москвы , реализуется в соответствии с федеральным государственным стандартом 

  Порядок информирования потребителей об оказании государственной услуги
официальный сайт , публичный доклад директора , открытые мероприятия, электронный дневник , стенды в ОАНО, письменные уведомления 

в соответствии с  Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный финансовый год
текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового 

периода

второй год планового 

периода

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 



8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

Раздел 5

1
Наименование государственной услуги 

(работы).

2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).

3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество потребителей государственной услуги безвозмездно человек 10 10 12 12 14

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 2 2 2 2 2

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение общеобразовательных программ, 

реализуемых в общеобразовательной организации.
% 100 100 100 100 100

2

Доля обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам учебного года, в общей 

численности учащихся на ступени основного общего 

образования 

% 0 0 0 0 0

3

Доля обучающихся, не получивших аттестат о среднем  

общем образовании в общей численности 

обучающихся 11-х классов
% 0 0 0 0 0

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)

годовая

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Реализация  основной образовательной программы среднего  общего образования 

Услуга физическим лицам, имеющим основное  общее образование, в соответствии с Федеральным законом  "Об образовании в Российской Федерации" Форма оказания: Безвозмездно

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

отчет по выполнению государственного задания,статистические отчеты, бухгалтерская отчетность

№ п\п Наименование показателя

Форма 

предоставления 

государственой 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

текущий финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год 

планового периода

очередной год 

планового периода

первый год 

планового 

периода

второй год планового 

периода

Предоставление государственной услуги регламентировано федеральными законами , нормативно-правовыми актами РФ и субъекта РФ г.Москвы , реализуется в соответствии с федеральным государственным стандартом 

 Порядок информирования потребителей об оказании государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно
                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный финансовый год
текущий 

финансовый год

официальный сайт , публичный доклад директора , открытые мероприятия, электронный дневник , стенды в ОАНО, письменные уведомления 

в соответствии с  федеральным компонентом государственного образовательного стандарта



7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрен

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

Раздел 6

1
Наименование государственной услуги 

(работы).

2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).

3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 0 0 1 1 1

2 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 3 2 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет по выполнению государственного задания ,статистические отчеты, бухгалтерская отчетность

годовая

годовая

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

текущий финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год 

планового периода

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно

Реализация  основной образовательной программы среднего  общего образования индивидуального обучения или по адаптированным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями (ОВЗ) и детей- инвалидов

Услуга физическим лицам, имеющим  основное  общее образование, в соответствии с Федеральным законом  "Об образовании в Российской Федерации" Форма оказания: Безвозмездно

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

Форма 

предоставления 

государственой 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

второй год планового 

периода

                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный финансовый год
текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового 

периода



1 Выполнение общеобразовательных программ, 

реализуемых в общеобразовательной организации.
% 0 0 100 100 100

2

Доля обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам учебного года, в общей 

численности учащихся  на ступени среднего общего 

образования 

% 0 0 0 0 0

3

Доля обучающихся 11 классов , не получивших 

аттестат о среднем  общем образовании в общей 

численности обучающихся 11-х классов
% 0 0 0 0 0

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрен

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

Раздел 7

1
Наименование государственной услуги 

(работы).

2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). физические лица 

3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
безвозмездно человек 22 23 25 25 27

Предоставление государственной услуги регламентировано федеральными законами , нормативно-правовыми актами РФ и субъекта РФ г.Москвы , реализуется в соответствии с федеральным государственным стандартом 

 Порядок информирования потребителей об оказании государственной услуги 
официальный сайт , публичный доклад директора , открытые мероприятия, электронный дневник , стенды в ОАНО, письменные уведомления 

в соответствии с  Федеральным компонентом  государственного образовательного стандарта

отчет по выполнению государственного задания,статистические отчеты, бухгалтерская отчетность

годовая

годовая

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Реализация основной образовательной программы дошкольного   образования 

Услуга физическим лицам, имеющим основное общее образование, в соответствии с Федеральным законом  "Об образовании в Российской Федерации" воспитанники в возрасте от 1,5  до 8 

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

Форма 

предоставления 

государственой 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

текущий финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год 

планового периода



1 Количество классов (групп) безвозмездно класс (группа) 3 3 3 3 3

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение общеобразовательных программ, 

реализуемых в общеобразовательной организации.
% 100 100 100 100 100

2
Наполняемость дошкольных образовательных групп % 80 90 100 100 100

3

Соответствие условий предоставления услуги 

требованиям законодательных и нормативных актов 

РФ и г.Москвы  
% 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрен

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

Раздел 8

1
Наименование государственной услуги 

(работы).

2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).

3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового 

периода

второй год планового 

периода

Предоставление государственной услуги регламентировано федеральными законами , нормативно-правовыми актами РФ и субъекта РФ г.Москвы , реализуется в соответствии с федеральным государственным стандартом 

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно
                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный финансовый год

отчет по выполнению государственного задания,статистические отчеты, бухгалтерская отчетность

годовая

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

 Порядок информирования потребителей об оказании государственной услуги 
официальный сайт , публичный доклад директора , открытые мероприятия, электронный дневник , стенды в ОАНО, письменные уведомления

в соответствии с  Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

Осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группе продленного дня

Услуга физическим лицам,  в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в РФ" Форма оказания: частично платная 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
частично платная человек 98 100 106 106 114

1 Количество классов (групп) частично платная класс (группа) 11 11 11 11 11

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Удовлетворенность родителей качеством присмотра и 

ухода % 75 80 90 90 95

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрен

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

Раздел 9

1
Наименование государственной услуги 

(работы).

текущий финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год 

планового периода

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно комплекс мероприятий по организации питания, хозяйственно-бытового обслуживания ,обеспечению соблюдения  личной гигиены и режима дня , организация педагогического сопровождения и консультирования во время самоподготовки ,организация мероприятий , направленных на укрепление и сохранение здоровья , организация досуга , создание условий для организации развития творческих способностей ребенка, воспитательные мероприятия по формированию и развитию самостоятельной деятельности , контроль участия  ребенка в работе внеурочной деятельности и системы дополнительного образования 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

Форма 

предоставления 

государственой 

услуги (работы) 

(частично  платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

второй год планового 

периода

Предоставление государственной услуги регламентировано федеральными законами , нормативно-правовыми актами РФ и субъекта РФ г.Москвы , реализуется в соответствии с режимом ОО и планом программы внеурочной  деятельности ,в т.ч проведением мероприятий   в соответствии с  режимом работы ОО

Порядок информирования потребителей об оказании государственной услуги  
официальный сайт , публичный доклад директора , открытые мероприятия, электронный дневник , стенды в ОАНО, письменные уведомления

в  соответствии с выполнением требований нормативных актов РФ, 

                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный финансовый год
текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового 

периода

отчет по выполнению государственного задания,статистические отчеты, бухгалтерская отчетность

годовая

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах дошкольного образования 

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 



2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).

3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
частично платная человек 22 23 25 25 27

1 Количество классов (групп) частично платная класс (группа) 3 3 3 3 3

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Удовлетворенность родителей качеством присмотра и 

ухода % 70 80 80 90 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрен

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

Услуга физическим лицам,  в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в РФ" Форма оказания: частично платная 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

Форма 

предоставления 

государственой 

услуги (работы) 

(частично платная )

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

текущий финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год планового 

периода

текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового 

периода

второй год планового 

периода

Предоставление государственной услуги регламентировано федеральными законами , нормативно-правовыми актами РФ и субъекта РФ г.Москвы , реализуется в соответствии с режимом ОО и планом программы 

второй год 

планового периода

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. ПостоянноПостоянно комплекс мероприятий по организации питания, хозяйственно-бытового обслуживания ,обеспечению соблюдения  личной гигиены и режима дня , организация педагогического сопровождения во время  режимных моментов  ,организация мероприятий , направленных на укрепление и сохранение здоровья , организация досуга , создание условий для организации развития творческих способностей ребенка, воспитательные мероприятия по формированию и развитию самостоятельной деятельности , контроль участия  ребенка в работе внеурочной деятельности и системы дополнительного образования 
                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный финансовый год

отчет по выполнению государственного задания,статистические отчеты, бухгалтерская отчетность

годовая

Порядок информирования потребителей об оказании государственной услуги  
официальный сайт , публичный доклад директора , открытые мероприятия, электронный дневник , стенды в ОАНО, письменные уведомления

в соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 



Раздел 10

1
Наименование государственной услуги 

(работы).

2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).

3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
частично платная человек 110 110 120 120 130

2 Количество классов (групп) частично платная класс ( группа) 11 11 12 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Выполнение образовательных программ 

дополнительного образования, реализуемых в 

общеобразовательной организации.
% 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)

7
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Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

текущий финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год 

планового периода

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно

Реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей  дошкольного возраста  в отделениях дополнительного образования 

образовательного  учреждения

Услуга физическим лицам,  в соответствии с Федеральным законом  "Об образовании в Российской Федерации" Форма оказания: частично платная 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

Форма 

предоставления 

государственой 

услуги (работы) 

(частично  платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

второй год планового 

периода

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ

Порядок информирования потребителей об оказании государственной услуги  
официальный сайт , публичный доклад директора , открытые мероприятия, электронный дневник , стенды в ОАНО, письменные уведомления

в соответствии с  Федеральным  государственным образовательным стандартом

                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный финансовый год
текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового 

периода

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 



8 Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрен

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

Раздел 11

1
Наименование государственной услуги 

(работы).

2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).

3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
частично платная человек 47 47 52 52 60

1 Количество классов (групп) частично платная класс (группа) 6 6 7 7 7

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Положительная динамика фонематических 

процессов.лексико-грамматического строя речи, 

выравнивание связной речи и говорения 
% 80 80 90 90 90

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)

7
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отчет по выполнению государственного задания,статистические отчеты, бухгалтерская отчетность

годовая

годовая

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Оказание логопедической помощи в общеобразовательном  учреждении

Услуга физическим лицам в возрастеот 3-х до 18 лет, в соответствии с Федеральным законом  "Об образовании в Российской Форма оказания: частично платная 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

Форма 

предоставления 

государственой 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

текущий финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год планового 

периода

текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового 

периода

второй год планового 

периода

Проведение учебных занятий в соответствии с  режимом работы ОУ

второй год 

планового периода

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно 
                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный финансовый год

Порядок информирования потребителей об оказании государственной услуги  
официальный сайт , публичный доклад директора , открытые мероприятия, электронный дневник , стенды в ОАНО, письменные уведомления

в соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:



Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрен

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

Раздел 12

1
Наименование государственной услуги 

(работы).

2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).

3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
частично платная человек 120 123 131 131 139

1 Количество классов (групп) частично платная класс (группа) 14 14 14 14 14

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Удовлетворенность  данными услугами ОО родителей % 100 100 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

отчет по выполнению государственного задания

годовая

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

текущий финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год 

планового периода

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно выявлять 

Оказание психологичсекого сопровождения образовательного процесса , оказание психологической помощи  помощи в общеобразовательном 

учреждении

Услуга физическим лицам в возрасте от 2 -х до 18 лет, в соответствии с Федеральным законом  "Об образовании в Российской Форма оказания: частично платная 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

Форма 

предоставления 

государственой 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

второй год планового 

периода

Проведение учебных занятий в соответствии с  режимом работы ОУ

Порядок информирования потребителей об оказании государственной услуги 

                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный финансовый год
текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового 

периода



6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)

7
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Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрен

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

Раздел 13

1 Наименование государственной услуги

2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).

3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
частично платная человек 379 384 420 420 460

1 Количество классов (групп) безвозмездно групп 71 71 75 75 75

1 2 3 4 5 6 7 8

официальный сайт ,  мероприятия по плану ,  стенды в ОАНО, письменные уведомления

в соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

отчет по выполнению государственного задания

годовая

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

текущий финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год 

планового периода

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно

Реализация дополнительных программ по видам дополнительного образования в следующих направленностях (  физкультурно- спортивной , 

Услуга физическим лицам, в соответствии с Законом  Российской Фдерации "Об образовании в РФ", обучающимся Форма оказания: частично платная 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п\п Наименование показателя

Форма 

предоставления 

государственой 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

второй год планового 

периода

                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный финансовый год
текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового 

периода



1

Выполнение общеобразовательных программ  

дополнительного образования , реализуемых в 

общеобразовательной организации.
% 100 100 100 100 100

Динамика участия детей в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, проектах и др  различного уровня 90 100 100 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрен

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

Раздел 14

1 Наименование государственной услуги

2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).

3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество потребителей государственной 

услуги
частично платная человек 255 255 320 320 350

1 Количество  мероприятий частично платная групп 17 17 20 20 23

Организация  деятельности творческих коллективов , студий , объединений , кружков , секций , проведение учебных занятий  доополнительного образования в соответствии с  режимом работы ОУ, организация открытых культурно- массовых мероприятий по направленностям , сопровождение участия детей в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, др мероприятиях развития творчества  детей 

Порядок информирования потребителей об оказании государственной услуги 
официальный сайт ,  мероприятия по плану ,  стенды в ОАНО, письменные уведомления, выставки , творческие отчеты 

в соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом

Содержание государственной услуги (работы) В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования. Постоянно
                                                                            (проводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

№ п\п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный финансовый год
текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового 

периода

второй год планового 

периода

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

 Проведение семинаров, круглых  столов , методичсеких совещаний ,      мероприятий , конференций,  телемостов, форумов,   стратегических   сессий, 

Услуга физическим лицам, в соответствии с Законом  Российской Фдерации "Об образовании в РФ", обучающимся Форма оказания: частично платная 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

отчет по выполнению государственного задания,статистические отчеты, бухгалтерская отчетность, учет данных  рейтинга  ОО

годовая

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

№ п\п Наименование показателя

Форма 

предоставления 

государственой 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 

финансовый год

текущий финансовый 

год

очередной год 

планового 

периода

первый год планового 

периода

второй год 

планового периода



1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выполнение   программ  мероприятия % 100 100 100 100 100
 Удовлетворенность качеством меропрития 80 80 85 85 100

4 Порядок оказания государственной услуги.

5

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)

7

Формы контроля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным показателям

Процедуры контроля

Периодичность проведения контрольных мероприятий

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрены

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: не предусмотрен

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания

*

Директор ОАНО "Средняя школа"Центр образования Столичный" Якубовская Т.А.

Предельные цены  на оплату государственной услуги физическим  лицам в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 

№ п\п Наименование показателя Единица измерения
отчетный финансовый год

текущий 

финансовый год

очередной год 

планового периода

первый год 

планового 

периода

второй год планового 

периода

Проведение методических и профессионально-педагогичсеких  мероприятий 

отчет по выполнению государственного задания

годовая

Порядок информирования потребителей об оказании государственной услуги 
официальный сайт ,  мероприятия по плану ,  стенды в ОАНО, письменные уведомления,  творческие отчеты 

в соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям

выездная - в случае поступления обоснованной жалобы, требований органов, осуществляющих контроль за деятельностью 


