УТВЕРЖДАЮ:
Министр образования
Ставропольского края
________________В.В.Лямин
« 14 » января 2014 г.
приказ МО СК №

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр творческого развития и гуманитарного образования для одаренных детей «Поиск»
(полное наименование образовательного учреждения)

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной услуги:

Реализация дополнительных образовательных программ

2. Потребители государственной услуги:

Дети в возрасте от 6 до 18 лет, проживающие в Ставропольском крае

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя качества государственной услуги
Формула
расчета

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Удельный вес численности родителей, удовлетворенных качеством предоставляемой государственной услуги. (А)

%

100
А = (Уд/Чис) х 100,
где:
Уд - число опрошенных родителей, удовлетворенных
качеством предоставляемой
государственной услуги,
Чис – общее число
опрошенных родителей

100

98

98

98

Удельный вес численности
призеров и лауреатов от общей
численности участников творческих конкурсов, соревнований всех уровней (Б)

%

Б = (П/Об)х100, где
30
П – количество призеров и лауреатов конкурсов;
Об – общее количество
участников конкурсов
всех уровней

37

30

30

30

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)
Статистическая отчётность образовательного учреждения

Статистическая отчётность образовательного учреждения

Удельный
вес
работников
учреждения, принявших участие в научных конференциях,
семинарах, тренингах, фестивалях, сдаче квалификационных экзаменов и др. (В)

%

В = (Чис/Об)х100, где 45
Чис – численность работников, участвовавших в семинарах, конференциях, форумах
Об – общее количество
работников образовательного учреждения

53

40

40

40

Программа развития
персонала.
Приказы
учреждения по основной деятельности

3.2. Показатели, характеризующие объём государственной услуги:
Наименование показателя

Количество обучающихся в возрасте от 6 до
18 лет, проживающие в Ставропольском
крае

Единица
измерения

Значение показателя объема государственной услуги
2012 г.
1143

человек

2013 г.
1144

2014 г.
1140

2015 г.
1140

2016 г.
1140

Источник информации о
значении показателя
Статистическая отчётность образовательного
учреждения

4. Порядок оказания государственной услуги:








4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. ,N 273-ФЗ;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2012 г. N 504 "Об утверждении Типового
положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»;
Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 246-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.240908»;
Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года №72-кз "Об образовании";

 Постановление Правительства Ставропольского края от 26 августа 2009 г. № 226-п «Об утверждении Порядка определения
объёма и структуры приёма обучающихся в государственные образовательные учреждения Ставропольского края за счёт
средств бюджета Ставропольского края»;
 Устав образовательного учреждения, утверждённый министерством образования Ставропольского края;
 Программы дополнительного образования, разработанные учреждением в соответствии с требованиями к программам дополнительного образования;
 Локальные акты образовательного учреждения.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Информация у входа в образовательное учреждение на стенде
Информация в СМИ

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

 информация о виде и наименовании образовательного По мере изменения
учреждения;
 информация о режиме работы учреждения.
 о виде и наименовании образовательного учреждения; В СМИ не реже одного раза в год
 об адресе и контактных телефонах;
размещается информация
 о сроках и условиях приема в образовательное учреждение;
 о перечне направлений обучения.

 информация о сроках, основных условиях приема в Не реже одного раза в год
образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения;
 информация о планируемых к проведению в учреждении мероприятиях (с указанием времени и даты);
 информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления образованием края;
 информация о наличии и сроках действия лицензии,
документов о государственной аккредитации учреждения.
Информация на интернет сайте
/stavdeti.ru/ Полная информация о деятельности учре- Не реже одного раза в неделю
учреждения, электронная рассылка ждения: история создания, новости, правила приема, характеристика персонала, реализуемые программы, график проводимых мероприятий, отчеты.
Информация в помещениях образовательного учреждения на стендах

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги:
Подготовка и организация участия одаренных детей в официальных
международных, всероссийских, краевых, муниципальных интеллектуальных и творческих соревнованиях
2. Потребители государственной услуги:

Дети в возрасте от 6 до 18 лет, проживающие в Ставропольском крае

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя качества государственной услуги
Формула
расчета

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Удельный вес численности
призеров и лауреатов конкурсов от общей численности воспитанников Центра творческого развития и гуманитарного
образования для одаренных детей «Поиск» - участников соревнований всех уровней (далее – Центр «Поиск» (А)

%

А = (П/Об)х100, где 45
П – количество призеров и лауреатов
конкурсов;
Об – общая численность воспитанников, обучающихся в
Центре «Поиск» участников соревнований

51

45

45

45

Статистическая
отчётность
образовательного
учреждения

3.2. Показатели, характеризующие объём государственной услуги:
Наименование показателя

Единица
измерения

Количество учащихся, занимающихся подготовкой единиц
к интеллектуальным соревнованиям и конкурсам









Значение показателя объема государственной
услуги

2012 г.
334

2013 г. 2014 г. 2015 г.
337

320

320

2016 г.
320

Источник информации о значении показателя
Статистическая отчётность образовательного учреждения

4. Порядок оказания государственной услуги:
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. ,N 273-ФЗ;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2012 г. N 504 "Об утверждении Типового
положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»;
Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 246-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.240908»;
Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года №72-кз "Об образовании";

 Постановление Правительства Ставропольского края от 26 августа 2009 г. № 226-п «Об утверждении Порядка определения
объёма и структуры приёма обучающихся в государственные образовательные учреждения Ставропольского края за счёт
средств бюджета Ставропольского края»;
 Устав образовательного учреждения, утверждённый министерством образования Ставропольского края;
 Программы дополнительного образования, разработанные учреждением в соответствии с требованиями к программам дополнительного образования;
 Локальные акты образовательного учреждения.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Информация в СМИ
Информация в помещениях образовательного учреждения на стендах
Информация на интернет сайте учреждения, электронная рассылка

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация об интеллектуальных достижениях учащихся
Центра.
 Информация о графике проведения интеллектуальных соревнований и конкурсов. Календарь интеллектуальных событий.
 Информация об итогах участия в интеллектуальных соревнованиях.
/stavdeti.ru/ Информация о проводимых мероприятиях, отчеты.

Частота обновления информации
В СМИ не реже одного раза в год
размещается информация
Ежемесячно

Еженедельно

ЧАСТЬ 2
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной работы:

Проведение инновационных, опытно-экспериментальных работ
в сфере образования

2. Характеристика работы:
2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

Наименование показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значение показателя качества государственной работы
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее

расчета)
Удельный вес численности
специалистов образовательного учреждения, занятых в
выполнении опытноэкспериментальной работы
(Р)

%

Р= Сэ/С х 100,
8
где:
Сэ – число специалистов, занятых в выполнении
опытноэкспериментальной работы;
С - общая численность
специалистов образовательного учреждения

9

8

8

8

Удельный вес исполнения
мероприятий годового плана
опытно-экспериментальной
работы (Б)

%

Б=Мв / Мзп х 100,
100
где:
Мв – число полностью
выполненных мероприятий годового плана;
Мзп – общее число мероприятий
годового
плана

100

100

100

100

Статистическая отчётность образовательного
учреждения.
Программа опытноэкспериментальной работы.
Промежуточные и годовой отчёт о выполнении
плана опытноэкспериментальной работы
Программа опытноэкспериментальной работы.
Промежуточные и годовой отчёт о выполнении
плана опытноэкспериментальной работы

2.2. Содержание работы
Наименование работы
1. «Организационно-методические
основы междисциплинарного обучения одаренных детей в условиях
информатизации образовательного
процесса в учреждении»

Планируемый результат выполнения работы (%)

Содержание работы
Выполнение утверждённого плана
работы на текущий год

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

100%

0

0

0

0

2. «Влияние системы психологоВыполнение утверждённого плана
педагогического сопровождения на работы на текущий год
формирование социальной компетентности и профессионального самоопределения одаренных школьников в условиях специализированного учреждения дополнительного
образования детей»

1. Наименование государственной работы:

-

100%

100%

100%

0

РАЗДЕЛ 2
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере
образования и науки

2. Характеристика работы:
2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:
Наименование показателя
Удельный вес численности
педагогических работников определенного профиля, принявших участие в
общественно-значимых
мероприятиях,
проводимых учреждением от общего количества педагогов
соответствующего профиля (А)
Удельный вес численности
детей, охваченных общественно-значимыми мероприятиями, проводимыми
учреждением на краевом
уровне от общей числен-

Единица
измерения

Значение показателя качества государственной работы
Формула
расчета

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

%

А = (Чис/Об) х 100, где
6
Чис – численность педагогов,
участвовавших в общественно-значимых мероприятиях
Об – общее количество педагогических работников соответствующего профиля

6

1,2

1,2

1,2

%

Б = (П/Об)х100, где
6
П – численность обучающихся учреждений дополнительного образования детей соответсвующей направленности,
охваченных
общественно-

4,3

4

4

4

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)
Статистическая отчётность образовательного учреждения.

Статистическая отчётность образовательного учреждения.

ности обучающихся
в
учреждениях
дополнительного образования детей
соответсвующей
направленности (Б)

значимыми мероприятиями;
Об – общая численность обучающихся в учреждениях дополнительного
образования
детей
соответсвующей
направленности

2.2. Содержание работы
Наименование работы
(этапа работы)
Организация и проведение научнопрактических семинаров, конференций, учебных курсов
Организация и проведение учреждением краевых интеллектуальных мероприятий для детей

Содержание работы
(этапа работы)

Планируемый результат выполнения работы (количество мероприятий)
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Педагогика и психология, организация 3
работы с одаренными детьми

3

3

3

3

Краевая олимпиада дошкольников «По 3
дороге знаний».
Краевая олимпиада первоклассников
«Созвездие».
Краевой фестиваль-конкурс «Твои
возможности, человек!»
Краевой фестиваль графики и анимации «Зеленое яблоко»

4

4

4

4

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
(содержит общие требования к выполнению государственного задания по всем государственным услугам (работам),включенным в его состав)

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
 Решение суда о приостановлении деятельности образовательного учреждения;
 Приостановление действия лицензии на право осуществления образовательной деятельности и (или) свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения органом исполнительной власти, осуществляющим управление в
сфере образования (министерство образования Ставропольского края);
 Реорганизация или ликвидация образовательного учреждения
 Необеспечение выполнения государственного задания

2. Порядок контроля над выполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность контроля

Камеральная

Ежеквартально

Выездная плановая

Согласно Плану проверок министерства образования Ставропольского края на 2014 г.
При наличии обращения получателей
государственной услуги (работы)

Выездная внеплановая

Органы исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющие контроль за оказанием
услуги
Министерство образования
Ставропольского края
Министерство образования
Ставропольского края
Министерство образования
Ставропольского края

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
3.1. Форма отчета о выполнении государственного задания:

Наименование показателя

Удельный вес численности родителей,
удовлетворенных качеством предоставляемой государственной услуги. (А)
Удельный вес численности призеров и
лауреатов от общей численности участников творческих конкурсов, соревнований всех уровней (Б)
Удельный вес работников учреждения,
принявших участие в научных конференциях, семинарах, тренингах, фестивалях,
сдаче квалификационных экзаменов и др.
(В)
Количество обучающихся в возрасте от 6
до 18 лет, проживающие в Ставропольском крае
Удельный вес численности призеров и
лауреатов конкурсов от общей численности воспитанников Центра творческого
развития и гуманитарного образования
для одаренных детей «Поиск» - участников соревнований всех уровней (далее –
Центр «Поиск» (А)
Количество учащихся, занимающихся
подготовкой к интеллектуальным соревнованиям и конкурсам
Удельный вес численность специалистов

Значение,
утвержденное
Единица
в государизмерественном зания
дании на 2014
г.

Фактическое
значение за
отчетный
период 2014 г.

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник (и) информации
о фактическом значении
показателя

%

100

Протокол анкетирования
родителей

%

30

%

45

Отчеты руководителей методических объединений об
участии детей в соревнованиях и конкурсах
Приказы учреждения по основной деятельности

человек

1140

Статистический отчет учреждения

%

6

Отчеты руководителей методических объединений об
участии детей в соревнованиях и конкурсах

человек

320

Приказы учреждения по основной деятельности

%

8

Отчёт о выполнении плана

образовательного учреждения, занятых в
выполнении опытно-экспериментальной
работы (Р)
Удельный вес исполнения мероприятий
годового плана опытноэкспериментальной работы (Б)
Удельный вес численности педагогических работников определенного профиля,
принявших участие в общественнозначимых мероприятиях, проводимых
учреждением от общего количества педагогов соответствующего профиля (А)
Удельный вес численности детей, охваченных общественно-значимыми мероприятиями, проводимыми учреждением
на краевом уровне от общей численности
обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей соответсвующей направленности (Б)
Количество организованных и проведенных научно-практических семинаров,
конференций, учебных курсов
Количество краевых интеллектуальных
мероприятий для детей организованных и
проведенных учреждением

опытно-экспериментальной
работы
Отчёт о выполнении плана
опытно-экспериментальной
работы
План проведения мероприятий, отчет о количестве
участников

%

100

%

1,2

%

4

План проведения мероприятий, отчет о количестве
участников

единиц

3

Приказы учреждения по основной деятельности

единиц

4

Приказы учреждения по основной деятельности

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: Ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчётным кварталом.
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: Отчёт о выполнении государственного задания предоставляется в отдел дополнительного образования министерства на бумажном(за подписью руководителя, заверенный печатью образовательного учреждения) и электронном носителе.

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля над выполнением) государственного задания: _________________

