


Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

801012О.99.0.

БА81АА0000

1

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

100очная не указано процент 744 100

1 2 3 4 125 6 7 8 9 10

Адаптированная 

образовательная 

программа

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования 

(показатель А)

11

100не указано

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(очередно

й 

финансов

ый

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

22  год 20 год20 23  год20 21
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 

услуги

1 2 3 1 2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

1

801012О.99.0.Б

А81АА00001

Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 11. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги



801012О.99.0.

БА81АА0000

1

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

100Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

(показатель Г)

процент 744 100 100

100процент 100744 100

Адаптированная 

образовательная 

программа

не указано

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования 

(показатель Б)



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

5

номер

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата наименование

3 4

801012О.99.0.

БА81АА0000

1

Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

не указано

1 2

человек 792 63 64 65очная не указано
9

количество 

обучающих

ся

5 6 1510 11 124

наимено-

вание 

показа-

теля

13 14871 2 3

(наимено-

вание 

показателя)

3 1 22

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

2021 год 2022 год22 год 20год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Значение показателя объема

государственной услуги

год 20 232320 21 20год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание

1

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

По мере необходимости

По мере необходимости

2 раза в учебный год

1 раз в четверть

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;             

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих соответ-

ствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

3.Публикации и размещение на официальном сайте 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска

4.Информационные стенды в помещениях 

Учреждения

5.Общешкольное родительское собрание

6.Классное родительское собрание 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;                                                  

Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";    

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ  "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации";                                                                                                                                                                                         

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"            Закон 

Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"

По мере необходимости

По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации

3

Месторасположение, график (расписание) работы, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Учреждения;

2

2.Публикации и размещение на официальном сайте 

комитета образования и науки Курской области

1.Публикации и размещение информации в СМИ Информация об образовательном учреждении, об 

опыте работы педагогов; 

Частота обновления информации

1

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;             

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих соответ-

ствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

7. Отчет о результатах самообследования 1 раз в год



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

1 2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

2

801012О.99.0.Б

А81АА24001

Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 2

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

 год

Показатель качества 

государственной услуги

1 2 3 1 2

наименование 

показателя

(очередной 

финансовый

год)

20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

22  год 2020 21  год 23

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

11 125 6 7 8 9 103 4

100очная не указано процент 744 100Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

(показатель А)

100Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

801012О.99.0.

БА81АА2400

1

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Адаптированная 

образовательная 

программа



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

100 100процент 744 100Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

(показатель Б)

5

744 100 100 100Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

(показатель Г)

процент

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

801012О.99.0.

БА81АА2400

1

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Адаптированная 

образовательная 

программа



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
22 год

наимено-

вание
код

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

20 2320 21 20год 2320 21 год 20 год

(2-й год 

плановог

о 

периода)

22 годгод

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20

Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

146 7 8

(1-й год 

плановог

о 

периода)

1 2 3 4 13
11

15
очная не указано

9 10 11 125
количество 

обучающих

ся

человек 792 11 11

4 5

номер

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

1

наименование

801012О.99.0.

БА81АА2400

1

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

2 3



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

2.Публикации и размещение на официальномсайте 

комитета образования и науки Курской области

3.Публикации и размещение на официальном сайте 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска

4.Информационные стенды в помещениях 

Учреждения

6.Классное родительское собрание 

1.Публикации и размещение информации в СМИ Информация об образовательном учреждении, об 

опыте работы педагогов; 

5.Общешкольное родительское собрание

1 раз в четверть

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих соответ-

ствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

Месторасположение, график (расписание) работы, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Учреждения;

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;                                                  

Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";    

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ  "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";                                                                                                                                                                                         

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"          Закон 

Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

2 раза в учебный год



7. Отчет о результатах самообследования 1 раз в год

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих соответ-

ствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

801012О.99.0.

БА81АЦ6000

1

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано не указано 100 100очная не указано процент

129 101 2 3 4 5 6 7 8

744 100

11

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

2020 21  год 20

2 3 1

22 23  год

Показатель качества 

государственной услуги

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

 год

2. Категории потребителей государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

3

801012О.99.0.Б

А81АЦ60001

Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 3

1. Наименование государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

(показатель А)

21

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)



801012О.99.0.

БА81АЦ6000

1

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано не указано

744 100 100 100процентПолнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

(показатель Б)



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

не указано801012О.99.0.

БА81АЦ6000

1

Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

не указано количество 

обучающих

ся

человек 38 38 39
13 14 15

очная не указано
9 10 11 125 6 7 81 2 3 4

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

3 1 2

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

22 годгод 22 20год 2320 21 год 2020 21 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

100 100Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

(показатель Г)

процент

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги
Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

1

744 100

год 20 23

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 2

5



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 5



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;                                                  

Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";    

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ  "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";                                                                                                                                                                                         

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  Закон 

Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"

5.Общешкольное родительское собрание

6.Классное родительское собрание 

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

2 раза в учебный год

2 3

Месторасположение, график (расписание) работы, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Учреждения;

2 3

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата

1

номер наименование

1 раз в четверть

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих соответ-

ствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

2.Публикации и размещение на официальномсайте 

комитета образования и науки Курской области

3.Публикации и размещение на официальном сайте 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска

4.Информационные стенды в помещениях 

Учреждения

4 5

1.Публикации и размещение информации в СМИ Информация об образовательном учреждении, об 

опыте работы педагогов; 

По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



7. Отчет о результатах самообследования 1 раз в год

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих соответ-

ствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

1 2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

4

802111О.99.0.Б

А96АА00001

Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 1

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

21  год 20 23
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

1

Значение показателя качества 

государственной услуги

22  год 20  год20

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2 3

код

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

100802111О.99.0.

БА96АА0000

1

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Адаптированная 

образовательная 

программа

не указано 100очная не указано процент 744 100Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

(показатель А)



802111О.99.0.

БА96АА0000

1

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Адаптированная 

образовательная 

программа

не указано

100 100процент 744 100Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

(показатель Б)



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

год 20

744 100 100 100Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

(показатель Г)

процент

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

222020 21 годгод 2320 21 год 2023 20год

1 2

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

22

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

6 75 8

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание
код

2

1 2 3 4 13 14
количество 

обучающих

ся

человек
15

не указано очная не указано
9 10 11 12

35792 34 34

3 1

802111О.99.0.

БА96АА0000

1

Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа



задание считается выполненным (процентов) 

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

номер

3 4 5

5

Нормативный правовой акт

дата

1 2

вид принявший орган наименование



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;                                                  

Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";    

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ  "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";                                                                                                                                                                                         

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"                    

Закон Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"

Месторасположение, график (расписание) работы, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Учреждения;

31

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

2

По мере необходимости

Состав размещаемой информации

По мере необходимости

Частота обновления информации

1 раз в четверть

2.Публикации и размещение на официальном сайте 

комитета образования и науки Курской области

1.Публикации и размещение информации в СМИ Информация об образовательном учреждении, об 

опыте работы педагогов; 

По мере необходимости

2 раза в учебный год

По мере необходимости

Способ информирования

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих соответ-

ствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

3.Публикации и размещение на официальном сайте 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска

4.Информационные стенды в помещениях 

Учреждения

5.Общешкольное родительское собрание

6.Классное родительское собрание 



7. Отчет о результатах самообследования 1 раз в год

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих соответ-

ствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

1 2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

5

802111О.99.

0.БА96АА25

001

Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 2

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

21  год 20 23
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

1

Значение показателя качества 

государственной услуги

22  год 20  год20

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2 3

код

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

80211О.99.0.Б

А96АА25001

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Адаптированная 

образовательная 

программа

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

100 100очная не указано процент 744 100Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

(показатель А)



80211О.99.0.Б

А96АА25001

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Адаптированная 

образовательная 

программа

100

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

100 100процент 744Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

(показатель Б)



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

год 20

100

23

744Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

(показатель Г)

процент

20 21 20год 23

100 100

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

2220

наимено-

вание
код

20 21 год 20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

22 годгод

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

3 1 21 2

5 6 7 8

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

1 2 3 4 13 14 15
очная не указано

9 10 11 12
8человек 792 8 8количество 

обучающих

ся

5

80211О.99.0.Б

А96АА25001

Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому



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

Нормативный правовой акт

вид наименованиеномер

4 53

принявший орган дата

1 2



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

2

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;                                                  

Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";    

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ  "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";                                                                                                                                                                                         

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"          Закон 

Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"

1.Публикации и размещение информации в СМИ

3

Частота обновления информации

1

Способ информирования Состав размещаемой информации

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

Информация об образовательном учреждении, об 

опыте работы педагогов; 

По мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3.Публикации и размещение на официальном сайте 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска

4.Информационные стенды в помещениях 

Учреждения

5.Общешкольное родительское собрание

6.Классное родительское собрание 

Месторасположение, график (расписание) работы, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Учреждения;

2 раза в учебный год

1 раз в четверть

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

2.Публикации и размещение на официальном сайте 

комитета образования и науки Курской области



Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

7. Отчет о результатах самообследования 1 раз в год



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

1 2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

6

802111О.99.0.Б

А96АЧ08001

Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 3

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

21  год 20 23
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

1

Значение показателя качества 

государственной услуги

22  год 20  год20

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2 3

код

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

802111О.99.0.

БА96АЧ08001

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано не указано 100 100очная не указано процент 744 100Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

(показатель А)



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 5

100744Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

(показатель Г)

процент

802111О.99.0.

БА96АЧ08001

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано

100

не указано

100 100процент 744Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

(показатель Б)
100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

год 20 23 20 21 20год 23

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

2220

наимено-

вание
код

20 21 год 20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

22 годгод

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

3 1 21 2

5 6 7 8

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

1 2 3 4 13 14 15
очная не указано

9 10 11 12
40человек 792 39 39количество 

обучающих

ся

5

Нормативный правовой акт

вид наименование

802111О.99.0.

БА96АЧ08001

Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

не указано

номер

4 5

не указано

3

принявший орган дата

1 2





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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

2

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;                                                  

Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";    

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ  "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";                                                                                                                                                                                         

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"   Закон 

Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"

1.Публикации и размещение информации в СМИ

3

Частота обновления информации

1

Способ информирования Состав размещаемой информации

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

Информация об образовательном учреждении, об 

опыте работы педагогов; 

По мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3.Публикации и размещение на официальном сайте 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска

4.Информационные стенды в помещениях 

Учреждения

5.Общешкольное родительское собрание

6.Классное родительское собрание 

Месторасположение, график (расписание) работы, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Учреждения;

2 раза в учебный год

1 раз в четверть

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

2.Публикации и размещение на официальном сайте 

комитета образования и науки Курской области



Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

7. Отчет о результатах самообследования 1 раз в год



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

1 2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

7

802112О.99.0.ББ

11АА00001

Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования 1

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

21  год 20 23
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

1

Значение показателя качества 

государственной услуги

22  год 20  год20

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2 3

код

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

802112О.99.0.

ББ11АА00001

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано 100 100очная не указано процент 744 100Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

(показатель А)



802112О.99.0.

ББ11АА00001

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Адаптированная 

образовательная 

программа 

100

не указано

100 100процент 744Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

(показатель Б)



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

год 20

100

23

744Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

(показатель Г)

процент

20 21 20год 23

100 100

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

2220

наимено-

вание
код

20 21 год 20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

22 годгод

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

3 1 21 2

5 6 7 8

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

1 2 3 4 13 14 15
очная не указано

9 10 11 12
2человек 792 2 2количество 

обучающих

ся

5

802112О.99.0.

ББ11АА00001

Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

не указано



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

Нормативный правовой акт

вид наименованиеномер

4 53

принявший орган дата

1 2



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

2

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;                                                  

Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";    

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ  "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";                                                                                                                                                                                         

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"   Закон 

Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области" 

1.Публикации и размещение информации в СМИ

3

Частота обновления информации

1

Способ информирования Состав размещаемой информации

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

Информация об образовательном учреждении, об 

опыте работы педагогов; 

По мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3.Публикации и размещение на официальном сайте 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска

4.Информационные стенды в помещениях 

Учреждения

5.Общешкольное родительское собрание

6.Классное родительское собрание 

Месторасположение, график (расписание) работы, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Учреждения;

2 раза в учебный год

1 раз в четверть

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

2.Публикации и размещение на официальном сайте 

комитета образования и науки Курской области



Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

7. Отчет о результатах самообследования 1 раз в год



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

1 2

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

(показатель А)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

8

802112О.99.0.

ББ11АЧ08001

Физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования 2

21  год 20 23
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

1

Значение показателя качества 

государственной услуги

22  год 20  год20

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2 3

код

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

802112О.99.0.

ББ11АЧ08001

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано не указано 100 100очная не указано процент 744 100



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 5

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

(показатель Б)

802112О.99.0.

ББ11АЧ08001

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано

100

не указано

100 100процент 744

100744 100 100Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

(показатель Г)

процент



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

1 2

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

год 20 2320 21наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
год 20 год2220

наимено-

вание
код

2320 21 год 20

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

22 годгод

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

3 1 2

5 6 7 81 2 3 4 13 14 15
очная не указано

9 10 11 12
0человек 792 1 2количество 

обучающих

ся

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид наименование

802112О.99.0.

ББ11АЧ08001

Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

не указано

номер

не указано

принявший орган дата





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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;                                                  

Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";    

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ  "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";                                                                                                                                                                                         

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"   Закон 

Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

2.Публикации и размещение на официальном сайте 

комитета образования и науки Курской области

По мере необходимости

1.Публикации и размещение информации в СМИ

2

По мере необходимости

Информация об образовательном учреждении, об 

опыте работы педагогов; 

По мере необходимости

Месторасположение, график (расписание) работы, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Учреждения;

3

Частота обновления информации

2 раза в учебный год

1 раз в четверть

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих соответ-

ствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

3.Публикации и размещение на официальном сайте 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска

4.Информационные стенды в помещениях 

Учреждения

5.Общешкольное родительское собрание

6.Классное родительское собрание 

По мере необходимости



Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих соответ-

ствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

7. Отчет о результатах самообследования 1 раз в год



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

9

552315О.99.0.Б

А92АА12000

Физические лица

Содержание детей 11. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

1 2 3 4

744Доля детей, 

охваченных 

содержанием в 

образовательно

м учреждении, 

отвечающим 

установленным 

требованиям 

(показатель А)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

1 2 3 1 2

наименование 

показателя

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год

код

Значение показателя качества 

государственной услуги

22  год 2020 23  год

9 10

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

552315О.99.0.

БА92АА1200

0

не указано не указано

11 125 6 7 8

не указано 100 100очная не указано процент 100



Доля 

обучающихся, 

в отношении 

которых 

выявлены 

случаи 

жестокого 

обращения в 

образовательно

м учреждении 

(показатель Б)

0

552315О.99.0.

БА92АА1200

0

не указано не указано

744

не указано

процент 00



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

1

0 00

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

год 20

100 100

процент 744Доля 

обучающихся, 

совершивших 

самовольный 

уход из 

образовательно

го учреждения 

(показатель В)

Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

(показатель Г)

процент

20год

100744

20год

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

2320 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
2220

наимено-

вание
код

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

22 год 2320 21 год год

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

3 1 22

5 6 7 81 2 3 4

(наимено-

вание 

показателя)

13 14 15
очная не указано

9 10 11 12
115человек 792 112 113количество 

обучающих

ся

552315О.99.0.

БА92АА1200

0

не указано не указано не указано



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

количество 

обучающих

ся

5

Нормативный правовой акт

вид наименование

552315О.99.0.

БА92АА1200

0

не указано не указано

номер

4 5

не указано

3

принявший орган дата

1 2



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

2

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;                                              

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Закон 

Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"   

1.Публикации и размещение информации в СМИ

3

Частота обновления информации

1

Способ информирования Состав размещаемой информации

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

Информация об образовательном учреждении, об 

опыте работы педагогов; 

По мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3.Публикации и размещение на официальном сайте 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска

4.Информационные стенды в помещениях 

Учреждения

5.Общешкольное родительское собрание

6.Классное родительское собрание 

Месторасположение, график (расписание) работы, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Учреждения;

2 раза в учебный год

1 раз в четверть

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих соответ-

ствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

2.Публикации и размещение на официальном сайте 

комитета образования и науки Курской области



Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих соответ-

ствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

7. Отчет о результатах самообследования 1 раз в год



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

10

1. Наименование государственной услуги Содержание детей 2

559019О.99.0.Б

А97АА03000

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 1 2

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

559019О.99.0.

БА97АА0300

0

не указано не указано не указано очная не указано Доля детей, 

охваченных 

содержанием в 

образовательно

м учреждении, 

отвечающим 

установленным 

требованиям 

(показатель А)

процент 744 100 100 100



559019О.99.0.

БА97АА0300

0

не указано не указано не указано

Доля 

обучающихся, 

в отношении 

которых 

выявлены 

случаи 

жестокого 

обращения в 

образовательно

м учреждении 

(показатель Б)

процент 744 0 0 0



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Доля 

обучающихся, 

совершивших 

самовольный 

уход из 

образовательно

го учреждения 

(показатель В)

процент 744 0 0 0

100

20 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

100Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

(показатель Г)

процент 744 100

5

год 20

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

21 год год 20 23наимено-

вание 

показа-

теля

2220 год 20 22 год 20 23

1 2

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1

8 91 2 3 4 5

2 3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

14 1510 11

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

559019О.99.0.

БА97АА0300

0

не указано не указано не указано очная не указано количество 

обучающих

ся

7
792 81 81 83человек

1312



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

559019О.99.0.

БА97АА0300

0

не указано не указано не указано количество 

обучающих

ся

принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;                                              

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";                                                               

Закон Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"    

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1.Публикации и размещение информации в СМИ Информация об образовательном учреждении, об 

опыте работы педагогов; 

По мере необходимости

2.Публикации и размещение на официальном сайте 

комитета образования и науки Курской области

Месторасположение, график (расписание) работы, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Учреждения;

По мере необходимости

3.Публикации и размещение на официальном сайте 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих соответ-

ствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

По мере необходимости

4.Информационные стенды в помещениях 

Учреждения

По мере необходимости

5.Общешкольное родительское собрание 2 раза в учебный год

6.Классное родительское собрание 1 раз в четверть



7. Отчет о результатах самообследования 1 раз в год

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих соответ-

ствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

11

1. Наименование государственной услуги Содержание детей 3

559019О.99.0.ББ

12АА03000

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 1 2

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

559019О.99.0.

ББ12АА03000

не указано не указано не указано очная не указано Доля детей, 

охваченных 

содержанием в 

образовательно

м учреждении, 

отвечающим 

установленным 

требованиям 

(показатель А)

процент 744 100 100 100



559019О.99.0.

ББ12АА03000

не указано не указано не указано

Доля 

обучающихся, 

в отношении 

которых 

выявлены 

случаи 

жестокого 

обращения в 

образовательно

м учреждении 

(показатель Б)

процент 744 0 0 0



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Доля 

обучающихся, 

совершивших 

самовольный 

уход из 

образовательно

го учреждения 

(показатель В)

процент 744 0 0 0

100

20 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

100Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

(показатель Г)

процент 744 100

5

год 20

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

21 год год 20 23наимено-

вание 

показа-

теля

2220 год 20 22 год 20 23

1 2

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1

8 91 2 3 4 5

2 3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

14 1510 11

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

559019О.99.0.

ББ12АА03000

не указано не указано не указано очная не указано количество 

обучающих

ся

7
792 3 4 2человек

1312



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

559019О.99.0.

ББ12АА03000

не указано не указано не указано количество 

обучающих

ся

принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;                                              

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";                              

Закон Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"    

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1.Публикации и размещение информации в СМИ Информация об образовательном учреждении, об 

опыте работы педагогов; 

По мере необходимости

2.Публикации и размещение на официальном сайте 

комитета образования и науки Курской области

Месторасположение, график (расписание) работы, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Учреждения;

По мере необходимости

3.Публикации и размещение на официальном сайте 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих соответ-

ствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

По мере необходимости

4.Информационные стенды в помещениях 

Учреждения

По мере необходимости

5.Общешкольное родительское собрание 2 раза в учебный год

6.Классное родительское собрание 1 раз в четверть



7. Отчет о результатах самообследования 1 раз в год

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих соответ-

ствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

1 2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

12

880900О.99.0.Б

А86АА01000

Физические лица

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь обучающимся 1

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

21  год 20 23
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

1

Значение показателя качества 

государственной услуги

22  год 20  год20

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2 3

код

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

880900О.99.0.

БА86АА0100

0

не указано не указано не указано 100 100не указано не указано процент 744 100Доля 

обучающихся, 

охваченных 

социальной 

работой 

(показатель А)



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 5

100744Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой 

государственно

й услуги 

(показатель В)

процент

880900О.99.0.

БА86АА0100

0

не указано не указано

100

не указано

100 100процент 744Доля 

обучающихся, 

охваченных 

психо-

коррекционной 

работой 

(показатель Б)

100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

год 20 23 20 21 20год 23

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

2220

наимено-

вание
код

20 21 год 20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

22 годгод

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

3 1 21 2

5 6 7 8

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

1 2 3 4 13 14 15
очная не указано

9 10 11 12
115человек 792 112 113количество 

обучающих

ся

5

Нормативный правовой акт

вид наименование

880900О.99.0.

БА86АА0100

0

не указано не указано

номер

4 5

не указано

3

принявший орган дата

1 2



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

2

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;                                            Закон 

Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"                                         

1.Публикации и размещение информации в СМИ

3

Частота обновления информации

1

Способ информирования Состав размещаемой информации

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

Информация об образовательном учреждении, об 

опыте работы педагогов; 

По мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3.Публикации и размещение на официальном сайте 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска

4.Информационные стенды в помещениях 

Учреждения

5.Общешкольное родительское собрание

6.Классное родительское собрание 

Месторасположение, график (расписание) работы, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Учреждения;

2 раза в учебный год

1 раз в четверть

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

2.Публикации и размещение на официальном сайте 

комитета образования и науки Курской области



Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

7. Отчет о результатах самообследования 1 раз в год



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

13

1. Наименование государственной услуги Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь обучающимся 2 880900О.99.0.ББ

00АА01000

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 1 2

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

880900О.99.0.

ББ00АА01000

не указано не указано не указано не указано не указано Доля 

обучающихся, 

охваченных 

социальной 

работой 

(показатель А)

процент 744 100 100 100



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

880900О.99.0.

ББ00АА01000

не указано не указано не указано

Доля 

обучающихся, 

охваченных 

психо-

коррекционной 

работой 

(показатель Б)

процент 744 100 100 100

100 100Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой 

государственно

й услуги 

(показатель В)

процент 744 100

5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

20 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
год 20

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

21 год год 20 23наимено-

вание 

показа-

теля

2220 год 20 22 год 20 23

1 2

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1

8 91 2 3 4 5

2 3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

14 1510 11

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

880900О.99.0.

ББ00АА01000

не указано не указано не указано очная не указано количество 

обучающих

ся

7
792 81 81 83человек

1312

принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;                                           Закон 

Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"                                           

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1.Публикации и размещение информации в СМИ Информация об образовательном учреждении, об 

опыте работы педагогов; 

По мере необходимости

2.Публикации и размещение на официальном сайте 

комитета образования и науки Курской области

Месторасположение, график (расписание) работы, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Учреждения;

По мере необходимости

3.Публикации и размещение на официальном сайте 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

По мере необходимости

4.Информационные стенды в помещениях 

Учреждения

По мере необходимости

5.Общешкольное родительское собрание 2 раза в учебный год

6.Классное родительское собрание 1 раз в четверть



7. Отчет о результатах самообследования 1 раз в год

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

14

1. Наименование государственной услуги Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь обучающимся 3 880900О.99.0.ББ

15АА01000

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 1 2

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

880900О.99.0.

ББ15АА01000

не указано не указано не указано не указано не указано Доля 

обучающихся, 

охваченных 

социальной 

работой 

(показатель А)

процент 744 100 100 100



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

880900О.99.0.

ББ15АА01000

не указано не указано не указано

Доля 

обучающихся, 

охваченных 

психо-

коррекционной 

работой 

(показатель Б)

процент 744 100 100 100

100 100Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой 

государственно

й услуги 

(показатель В)

процент 744 100

5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

20 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
год 20

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

21 год год 20 23наимено-

вание 

показа-

теля

2220 год 20 22 год 20 23

1 2

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1

8 91 2 3 4 5

2 3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

14 1510 11

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

880900О.99.0.

ББ15АА01000

не указано не указано не указано очная не указано количество 

обучающих

ся

7
792 3 4 2человек

1312

принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;                                          Закон 

Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"                                          

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1.Публикации и размещение информации в СМИ Информация об образовательном учреждении, об 

опыте работы педагогов; 

По мере необходимости

2.Публикации и размещение на официальном сайте 

комитета образования и науки Курской области

Месторасположение, график (расписание) работы, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Учреждения;

По мере необходимости

3.Публикации и размещение на официальном сайте 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

По мере необходимости

4.Информационные стенды в помещениях 

Учреждения

По мере необходимости

5.Общешкольное родительское собрание 2 раза в учебный год

6.Классное родительское собрание 1 раз в четверть



7. Отчет о результатах самообследования 1 раз в год

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Доля 

обучающихся, 

охваченных 

социальной 

работой 

(показатель А)

процент 744 100 100 100853212О.99.0

БВ22АА00001

не указано не указано не указано не указано не указано

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 1 2

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

15

1. Наименование государственной услуги Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь обучающимся 4 853212О.99.0БВ

22АА00001

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 5

Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой 

государственно

й услуги 

(показатель В)

процент 744 100 100 100

Доля 

обучающихся, 

охваченных 

психо-

коррекционной 

работой 

(показатель Б)

процент 744 100 100 100

853212О.99.0

БВ22АА00001

не указано не указано не указано



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

1 2 3 4 5

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек 792 8 9 8
13 14 15

853212О.99.0

БВ22АА00001

не указано не указано не указано очная не указано количество 

обучающих

ся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 1 2

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

21 год 20наимено-

вание 

показа-

теля

2220 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

По мере необходимости

4.Информационные стенды в помещениях 

Учреждения

По мере необходимости

5.Общешкольное родительское собрание 2 раза в учебный год

6.Классное родительское собрание 1 раз в четверть

1.Публикации и размещение информации в СМИ Информация об образовательном учреждении, об 

опыте работы педагогов; 

По мере необходимости

2.Публикации и размещение на официальном сайте 

комитета образования и науки Курской области

Месторасположение, график (расписание) работы, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Учреждения;

По мере необходимости

3.Публикации и размещение на официальном сайте 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;                                          Закон 

Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"                                          

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



7. Отчет о результатах самообследования 1 раз в год

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

1 2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

16

804200О.99.0.ББ

52АИ16000

Физические лица

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 11. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

21  год 20 23
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

1

Значение показателя качества 

государственной услуги

22  год 20  год20

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2 3

код

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

804200О.99.0.

ББ52АИ16000

Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано не указано 80 80очная не указано процент 744 80Доля детей, 

осваивающих 

дополнительны

е 

образовательн

ые программы 

в 

образовательно

й организации 

(показатель А)



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 5

100744Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой 

образовательно

й услуги 

(показатель В)

процент

804200О.99.0.

ББ52АИ16000

Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано

5

не указано

5 5процент 744Доля детей, 

ставших 

победителями 

и призерами 

всероссийских 

и 

международны

х мероприятий 

(показатель Б)

100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

год 20 23 20 21 20год 23

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

2220

наимено-

вание
код

20 21 год 20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

22 годгод

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

3 1 21 2

5 6 7 8

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

1 2 3 4 13 14 159 10 11 12
15300очная не указано 539 15400 15420человеко-

час

5

Нормативный правовой акт

наименование

число 

человеко-

часов 

пребывания

номер

804200О.99.0.

ББ52АИ16000

Дети за 

исключение

м детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

не указано

вид принявший орган дата

1 2

не указано

43 5



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

2

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;                                                      

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ  "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";                                                                                                                                                                                         

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"               

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"

Закон Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"

1

Способ информирования Состав размещаемой информации

Информация об образовательном учреждении, об 

опыте работы педагогов; 

По мере необходимости

Частота обновления информации

3

1.Публикации и размещение информации в СМИ

2 раза в учебный год

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

1 раз в четверть

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

2.Публикации и размещение на официальном сайте 

комитета образования и науки Курской области

3.Публикации и размещение на официальном сайте 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска

4.Информационные стенды в помещениях 

Учреждения

5.Общешкольное родительское собрание

6.Классное родительское собрание 

Месторасположение, график (расписание) работы, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Учреждения;



Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

7. Отчет о результатах самообследования 1 раз в год



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

1 2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

17

804200О.99.0.ББ

52АП88000

Физические лица

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 21. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

21  год 20 23
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

1

Значение показателя качества 

государственной услуги

22  год 20  год20

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2 3

код

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

804200О.99.0.

ББ52АП88000

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано не указано 80 80очная не указано процент 744 75Доля детей, 

осваивающих 

дополнительны

е 

образовательн

ые программы 

в 

образовательно

й организации 

(показатель А)



804200О.99.0.

ББ52АП88000

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано

5

не указано

5 5процент 744Доля детей, 

ставших 

победителями 

и призерами 

всероссийских 

и 

международны

х мероприятий 

(показатель Б)



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

год 20

100

23

744Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой 

образовательно

й услуги 

(показатель В)

процент

20 21 20год 23

100 100

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

2220

наимено-

вание
код

20 21 год 20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

22 годгод

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

3 1 21 2

5 6 7 8

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

1 2 3 4 13 14 159 10 11 12
15150очная не указано 539 14900 15000человеко-

час

число 

человеко-

часов 

пребывания

804200О.99.0.

ББ52АП88000

Дети с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

не указано не указано



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

5

Нормативный правовой акт

наименованиеномервид принявший орган дата

1 2 43 5



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

2

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;                                                      

Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ  "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";                                                                                                                                                                                         

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"               

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"

Закон Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"

1

Способ информирования Состав размещаемой информации

Информация об образовательном учреждении, об 

опыте работы педагогов; 

По мере необходимости

Частота обновления информации

3

1.Публикации и размещение информации в СМИ

2 раза в учебный год

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

1 раз в четверть

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

2.Публикации и размещение на официальном сайте 

комитета образования и науки Курской области

3.Публикации и размещение на официальном сайте 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска

4.Информационные стенды в помещениях 

Учреждения

5.Общешкольное родительское собрание

6.Классное родительское собрание 

Месторасположение, график (расписание) работы, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Учреждения;



Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

7. Отчет о результатах самообследования 1 раз в год



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

18

880900О.99.0.Б

А80АА21000

Физические лица

Присмотр и уход 11. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

1 2 3 1 2

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

22  год 20 год 20 23  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

880900О.99.0.

БА80АА2100

0

Дети-инвалиды не указано не указано 100 100группа 

продленного 

дня

не указано Доля детей, 

охваченных 

присмотром и 

уходом в 

образовательно

й организации, 

отвечающей 

установленным 

требованиям

744 100



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 5

880900О.99.0.

БА80АА2100

0

Дети-инвалиды не указано не указано

100 100процент 744Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

1

20

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

год 20год 2320

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

22 год20 21 год21 23

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

год 2022

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

1 2 3 4

2

не указано

3 1

5 6 10

не указано

7 8

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

792
11 12

2

31 32

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

9 13 14 15
32количество 

обучающих

ся

4 5

880900О.99.0.

БА80АА2100

0

Дети-

инвалиды

человек

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

1 2

номердата

3

не указано группа 

продленного 

дня



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1

2.Публикации и размещение на официальном сайте 

комитета образования и науки Курской области

1.Публикации и размещение информации в СМИ

Состав размещаемой информации

3

Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;                                                 

Закон Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"                                                

6.Классное родительское собрание 

По мере необходимости

Информация об образовательном учреждении, об 

опыте работы педагогов; 

По мере необходимости

Месторасположение, график (расписание) работы, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Учреждения;

По мере необходимости

По мере необходимости

Способ информирования

2

2 раза в учебный год

1 раз в четверть

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

3.Публикации и размещение на официальном сайте 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска

4.Информационные стенды в помещениях 

Учреждения

5.Общешкольное родительское собрание



7. Отчет о результатах самообследования 1 раз в год

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

19

1. Наименование государственной услуги Присмотр и уход 2

880900О.99.0.ББ

05АА21000

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 1 2

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

880900О.99.0.

ББ05АА21000

Дети-инвалиды не указано не указано группа 

продленного 

дня

не указано Доля детей, 

охваченных 

присмотром и 

уходом в 

образовательно

й организации, 

отвечающей 

установленным 

требованиям

744 100 100 100



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

880900О.99.0.

ББ05АА21000

Дети-инвалиды не указано не указано

Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

процент 744 100 100 100

5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

2220 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

21 год 20наимено-

вание 

показа-

теля

20 22 год 20 23год 20 23 год 20

2

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 1

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

880900О.99.0.

ББ05АА21000

Дети-

инвалиды

не указано не указано группа 

продленного 

дня

не указано количество 

обучающих

ся

человек 792 12 12 12

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;                                             Закон 

Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"                                                

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1.Публикации и размещение информации в СМИ Информация об образовательном учреждении, об 

опыте работы педагогов; 

По мере необходимости

2.Публикации и размещение на официальном сайте 

комитета образования и науки Курской области

Месторасположение, график (расписание) работы, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Учреждения;

По мере необходимости

3.Публикации и размещение на официальном сайте 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

По мере необходимости

4.Информационные стенды в помещениях 

Учреждения

По мере необходимости

5.Общешкольное родительское собрание 2 раза в учебный год

6.Классное родительское собрание 1 раз в четверть



7. Отчет о результатах самообследования 1 раз в год

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

20

1. Наименование государственной услуги Присмотр и уход 3

880900О.99.0.ББ

20АА15000

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 1 2

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

880900О.99.0.

ББ20АА15000

Дети-инвалиды не указано не указано группа 

продленного 

дня

не указано Доля детей, 

охваченных 

присмотром и 

уходом в 

образовательно

й организации, 

отвечающей 

установленным 

требованиям

744 100 100 100



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

880900О.99.0.

ББ20АА15000

Дети-инвалиды не указано не указано

Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

процент 744 100 100 100

5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

2220 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

21 год 20наимено-

вание 

показа-

теля

20 22 год 20 23год 20 23 год 20

2

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 1

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

880900О.99.0.

ББ20АА15000

Дети-

инвалиды

не указано не указано группа 

продленного 

дня

не указано количество 

обучающих

ся

человек 792 1 1 0

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;                                        Закон 

Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"                                               

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1.Публикации и размещение информации в СМИ Информация об образовательном учреждении, об 

опыте работы педагогов; 

По мере необходимости

2.Публикации и размещение на официальном сайте 

комитета образования и науки Курской области

Месторасположение, график (расписание) работы, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Учреждения;

По мере необходимости

3.Публикации и размещение на официальном сайте 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

По мере необходимости

4.Информационные стенды в помещениях 

Учреждения

По мере необходимости

5.Общешкольное родительское собрание 2 раза в учебный год

6.Классное родительское собрание 1 раз в четверть



7. Отчет о результатах самообследования 1 раз в год

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

21

880900О.99.0.Б

А80АА63000

Физические лица

Присмотр и уход 41. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

1 2 3 1 2

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

государственной услуги

22  год 20 год 20 23  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

880900О.99.0.

БА80АА6300

0

Физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

не указано не указано 100 100группа 

продленного 

дня

не указано процентДоля детей, 

охваченных 

присмотром и 

уходом в 

образовательно

й организации, 

отвечающей 

установленным 

требованиям

744 100



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 5

880900О.99.0.

БА80АА6300

0

Физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

не указано не указано

100 100процент 744Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

1

20

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

год 20год 2320

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

22 год20 21 год21 23

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

год 2022

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

1 2 3 4

2

не указано

3 1

5 6 10

не указано

7 8

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание
код

792
11 12

2

25 25

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

9 13 14 15
25количество 

обучающих

ся

4 5

880900О.99.0.

БА80АА6300

0

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

человек

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

1 2

номердата

3

не указано группа 

продленного 

дня



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1

2.Публикации и размещение на официальном сайте 

комитета образования и науки Курской области

1.Публикации и размещение информации в СМИ

Состав размещаемой информации

3

Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;                                                       

Закон Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"                                                     

6.Классное родительское собрание 

По мере необходимости

Информация об образовательном учреждении, об 

опыте работы педагогов; 

По мере необходимости

Месторасположение, график (расписание) работы, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Учреждения;

По мере необходимости

По мере необходимости

Способ информирования

2

2 раза в учебный год

1 раз в четверть

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

3.Публикации и размещение на официальном сайте 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска

4.Информационные стенды в помещениях 

Учреждения

5.Общешкольное родительское собрание



7. Отчет о результатах самообследования 1 раз в год

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

22

1. Наименование государственной услуги Присмотр и уход 5

880900О.99.0.ББ

05АА63000

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 1 2

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

880900О.99.0.

ББ05АА63000

Физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

не указано не указано группа 

продленного 

дня

не указано Доля детей, 

охваченных 

присмотром и 

уходом в 

образовательно

й организации, 

отвечающей 

установленным 

требованиям

процент 744 100 100 100



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

880900О.99.0.

ББ05АА63000

Физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

не указано не указано

Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

процент 744 100 100 100

5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

2220 21

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

21 год 20наимено-

вание 

показа-

теля

20 22 год 20 23год 20 23 год 20

2

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 1

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

880900О.99.0.

ББ05АА63000

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

не указано не указано группа 

продленного 

дня

не указано количество 

обучающих

ся

человек 792 10 10 9

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;                                         Закон 

Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"                                                    

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1.Публикации и размещение информации в СМИ Информация об образовательном учреждении, об 

опыте работы педагогов; 

По мере необходимости

2.Публикации и размещение на официальном сайте 

комитета образования и науки Курской области

Месторасположение, график (расписание) работы, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Учреждения;

По мере необходимости

3.Публикации и размещение на официальном сайте 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

По мере необходимости

4.Информационные стенды в помещениях 

Учреждения

По мере необходимости

5.Общешкольное родительское собрание 2 раза в учебный год

6.Классное родительское собрание 1 раз в четверть



7. Отчет о результатах самообследования 1 раз в год

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

100 100группа 

кратковременн

ого 

пребывания 

детей

не указано процент 744 100

1 2 3 4

880900О.99.0.

БА80АА1800

0

Дети-инвалиды не указано не указано

11 125 6 7 8 9 10

3 1 2

наименование 

показателя

код

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 23  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

Значение показателя качества 

государственной услуги

22  год 2020

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

21  год

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

23

Доля детей, 

охваченных 

присмотром и 

уходом в 

образовательно

й организации, 

отвечающей 

установленным 

требованиям

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

2

Показатель качества 

государственной услуги

1

880900О.99.0.Б

А80АА18000

Физические лица

Присмотр и уход 61. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 5

100 100процент 744 100Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

880900О.99.0.

БА80АА1800

0

Дети-инвалиды не указано не указано



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

не указано группа 

кратковреме

нного 

пребывания 

детей

номер

3 4

наименование

5

Нормативный правовой акт

вид

5

принявший орган дата

1 2

880900О.99.0.

БА80АА1800

0

Дети-

инвалиды

не указано 3
145 6 7

4количество 

обучающих

ся

792
9 10 11 12

4
13 15

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)
код

человек

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

год

наимено-

вание

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

год год22 год

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20

1 2 3 4

2

8

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

не указано

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

год 20 23202320 21 2022 2120

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги
Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

1 2 1

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

3



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

По мере необходимости

По мере необходимости

2 раза в учебный год

3.Публикации и размещение на официальном сайте 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска

4.Информационные стенды в помещениях 

Учреждения

1 раз в четверть

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

3

6.Классное родительское собрание 

2

2.Публикации и размещение на официальном сайте 

комитета образования и науки Курской области

1.Публикации и размещение информации в СМИ

5.Общешкольное родительское собрание

По мере необходимости

Информация об образовательном учреждении, об 

опыте работы педагогов; 

По мере необходимости

Состав размещаемой информации

Месторасположение, график (расписание) работы, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Учреждения;

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;                                         Закон 

Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"                                                      

Частота обновления информации

1

Способ информирования

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

7. Отчет о результатах самообследования 1 раз в год



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

100 100группа 

кратковременн

ого 

пребывания 

детей

не указано процент 744 100

1 2 3 4

880900О.99.0.

БА80АА6000

0

Физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

не указано не указано

11 125 6 7 8 9 10

3 1 2

наименование 

показателя

код

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 23  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

Значение показателя качества 

государственной услуги

22  год 2020

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

21  год

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

24

Доля детей, 

охваченных 

присмотром и 

уходом в 

образовательно

й организации, 

отвечающей 

установленным 

требованиям

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

2

Показатель качества 

государственной услуги

1

880900О.99.0.Б

А80АА60000

Физические лица

Присмотр и уход 71. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 5

100 100процент 744 100Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги

880900О.99.0.

БА80АА6000

0

Физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

не указано не указано



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

не указано группа 

кратковреме

нного 

пребывания 

детей

номер

3 4

наименование

5

Нормативный правовой акт

вид

5

принявший орган дата

1 2

880900О.99.0.

БА80АА6000

0

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

не указано 5
145 6 7

4количество 

обучающих

ся

792
9 10 11 12

5
13 15

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)
код

человек

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

год

наимено-

вание

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

год год22 год

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год 20

1 2 3 4

2

8

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

не указано

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

год 20 23202320 21 2022 2120

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги
Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

1 2 1

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

3



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

По мере необходимости

По мере необходимости

2 раза в учебный год

3.Публикации и размещение на официальном сайте 

ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска

4.Информационные стенды в помещениях 

Учреждения

1 раз в четверть

Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

3

6.Классное родительское собрание 

2

2.Публикации и размещение на официальном сайте 

комитета образования и науки Курской области

1.Публикации и размещение информации в СМИ

5.Общешкольное родительское собрание

По мере необходимости

Информация об образовательном учреждении, об 

опыте работы педагогов; 

По мере необходимости

Состав размещаемой информации

Месторасположение, график (расписание) работы, 

номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Учреждения;

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;                                           Закон 

Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"                                

Частота обновления информации

1

Способ информирования

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Перечень услуг, оказываемых Учреждением;

Единые требования к обучающимся, воспитанникам или выписка 

из Устава образовательной организации о правах и обязанностях  

обучающихся;

Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей);

Образец заявления о зачислении;

Извлечения из законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги;

Основания для отказа в предоставлении услуги;

Копии лицензии на право образовательной и медицинской 

деятельности;

Порядок информирования по процедуре предоставления услуги, 

а также информация о специалистах, предоставляющих 

соответствующие услуги;

Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов 

и их должностных лиц, предоставляющих услугу;

Основные образовательные программы, реализуемые 

Учреждением

7. Отчет о результатах самообследования 1 раз в год



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 1 раз в квартал, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,
7

_____
1
_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Форма контроля Периодичность

Областные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

1 2 3

_____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____
4
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Сбор и анализ отчетной документации, отчет о 

выполнении государственного задания

ежегодно, ежеквартально Комитет образования и науки Курской области

до 15 числа месяца, следующего за отчетным

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
6

Федеральный закон от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;                                                                                                

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 "О лицензировании образовательной деятельности"

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания



_____
5
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
6
_Заполняется в целом по государственному заданию.

_____
7
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем

средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от

выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,

предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.
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