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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей
«Республиканский дворец детского творчества»
(наименование государственного учреждения Республики Северная Осетия-Алания )

На 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Часть 1
(при установлении государственного задания на выполнение государственной (ых) услуги (услуг) и работы (работ))

Раздел 1_____________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование государственной услуги
предоставление услуг дополнительного образования
предоставление услуг по разработке методического обеспечения дополнительного образования
2. Потребители государственной услуги
проживающие на территории Республики Северная Осетия - Алания дети в возрасте от 4 до 18 лет, желающие получить
дополнительное образование и обладающие необходимыми для этого способностями;
работники учреждений дополнительного и общего образования Республики Северная Осетия - Алания
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Единица Форму
измерени
ла
я
расчет
отчетный
а
финансовый
год
2014

Значения показателей качества
Источник
государственной услуги
информации
текущий
очередной
первый
второй
о значении
финансовый финансовый
год
год
показателя
год
год
планового планового
(исходные
2015
2016
периода
периода данные для ее
2016
2017
расчета)

1. Реализация
дополнительных
образовательных
программ
2. Доля
обучающихся,
перешедших на
очередной этап
обучения
3. Количество
обучающихся,
занявших
призовые места в
конкурсах
различного статуса

%

100

100

100

100

100

Таблицы
мониторинга,
отчёты ПДО

%

70

80

80

80

80

Таблицы
мониторинга,
отчёты ПДО

Чел.

700

750

800

800

850

Таблицы
мониторинга,
отчёты ПДО

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
2014 год

Значение показателей объема
государственной услуги
первый
текущий
очередной
год
финансовый
финансовый планового
2016 год
периода
2015 год
2016

второй
год
планового
периода
2017

Источник
информации о
значении
показателя

1. Численность
обучающихся

Человек

Человек
2. Количество
специалистов,
воспользовавши
хся
методическим
продуктами и
получившими
консультации

4000

4000

4000

4000

4000

400

400

400

400

400

Форма
федерального
статистического
наблюдения №1ДО, утвержденная
приказом Росстата
от 14.01.2013 №12

Журнал учёта
методической
деятельности

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, (ратифицирована Россией 16
августа 1990 г.);
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Собрание
законодательства Российской Федерации;

-

-

-

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних" (24 июня 1999 г.);
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 01.12.2014) «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»:
Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1039 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы...»);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N
1008);
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, регулирующие
отношения по предоставлению государственной услуги.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1. На специальных
информационных стендах

Частота обновления
информации
1. Адрес официального Интернет-сайта Министерства По мере
образования и науки Республики Северная Осетия- необходимости
Алания области;
2. Месторасположение, график приема получателей услуг,
номера
телефонов,
адреса
Интернет-сайтов
и
электронной почты Министерства образования и науки
Республики Северная Осетия-Алания, в ведении
которого находится образовательное учреждение;
3. Месторасположение, график приема получателей услуг,
Состав размещаемой (доводимой) информации

4. В средствах массовой
информации

номера телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной
почты образовательного учреждения;
4. Извлечения
из
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих деятельность по предоставлению
государственной услуги;
5. Перечень получателей государственной услуги;
6. Перечень документов и комплектность (достаточность)
для предоставления государственной услуги;
7. Порядок предоставления государственной услуги;
8. Порядок обжалования решений, действий (бездействий)
органов и учреждений, участвующих в предоставлении
государственной услуги, их должностных лиц и
работников;
9. Основания
для
отказа
в
предоставлении
государственной услуги;
Ю.Образцы
заполнения
заявления
для
получения
государственной услуги;
11. Сроки рассмотрения заявления и принятия решения;
12. Порядок
получения
справок
о
предоставлении
государственной услуги, установленной в сфере
образования;
Информация о процедуре предоставления государственной По мере
услуги.
необходимости
Информация о процедуре предоставления государственной По мере
услуги.
необходимости
Информация о процедуре предоставления государственной По мере
услуги.
необходимости

5. Распространение
информационных материалов

Информация о процедуре предоставления государственной
услуги.

2. Средства телефонной связи
3. На Интернет-ресурсах (сайте)

По мере
необходимости

(брошюры, буклеты)

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
реорганизация или ликвидация образовательного учреждения
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательно предусмотрено их
оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Цена (тариф),
единица измерения

Наименование государственной услуги

.

1

2.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Государственные органы
исполнительной власти
Республики Северная ОсетияАлания, осуществляющие
контроль за оказанием
государственной услуги

Текущий
контроль
за
соблюдением
последовательности действий, определенных
административными
процедурами
по
предоставлению государственной услуги
Текущий контроль за предоставлением
государственной услуги
Проверки, выдача обязательных для
исполнения предписаний об устранении
нарушений законодательства в области
образования, привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
Республики Северной Осетии - Алании,
принятие мер по устранению обстоятельств
и причин выявленных нарушений
законодательства в области образования и
восстановлению нарушенных прав граждан
осуществляются Министерством
образования и науки Республики Северная
Осетия-Алания, осуществляющим
полномочия в сфере образования

Периодичность осуществления текущего
контроля устанавливается руководителем
или заместителем руководителя
соответствующего органа,
осуществляющего полномочия в сфере
образования, а также руководителем
образовательного учреждения
Проверки осуществляются на основании
планов проведения проверок (плановые
проверки) или по факту обращения
получателя услуги (внеплановые
проверки).

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания__
Наименование
Единица
Значение, утвержденное в
Фактическое
показателя
измерения государственном задании на
значение за
отчетный финансовый год
отчетный
финансовый
год

Министерство образования и
науки Республики Северная
Осетия-Алания

Министерство образования и
науки Республики Северная
Осетия-Алания

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения
информации о
от запланированных
фактическом
значений
значении показателя

I

1. Численность
обучающихся

Человек

4000

4000

2. Количество
специалистов,
воспользовавши
хся
методическим
продуктами и
получившими
консультации

Человек

400

400

Форма федерального
статистического
наблюдения №1-ДО,
утвержденная
приказом Росстата
от 14.01.2013 №12
Журнал учёта
методической
деятельности

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
До 15 января следующего за отчётным года
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
С настоящим Государственным заданием ознакомлен
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