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Утверждено  

приказом департамента образования Ярославской 

области  

от 16.01.2012 № 14/01-03 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ЗАДАНИЕ 

государственному  образовательному автономному учреждению «Институт развития образования»  

на оказание государственных услуг и выполнение работ 

на 2012-2114 годы 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  государственное   задание   регулирует  отношения между Департаментом образования Ярославской области (далее - 

учредитель) и ГОАУ «Институт развития образования» (далее - исполнитель), связанные с оказанием государственных услуг и  (выполнением 

работ). Документ устанавливает требования к составу, качеству и объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания 

государственных услуг (выполнения работ), порядок контроля выполнения  государственного задания, требования к отчетной информации, а 

также основания для внесения изменения в государственное задание. 

      

1.2. Предметом государственного задания являются: 

     1.2.1. Государственные   услуги:   

1. реализация дополнительных профессиональных образовательных программ продолжительностью менее 72 часов 

2. реализация дополнительных профессиональных образовательных программ продолжительностью от 72 часов до 500 часов 

3. реализация дополнительных профессиональных образовательных программ продолжительностью свыше 500 часов 

     1.2.2. Работы: 

1. организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений и департамента образования 

Ярославской области;  

2. проведение экспертиз в сфере образования; 

3. сопровождение программ (проектов) в установленной сфере деятельности; 

4. организация и проведение общественно значимых мероприятий в установленной сфере деятельности 

5. оказание методической и консультационной помощи в установленной сфере деятельности 

6. проведение социологических и мониторинговых исследований 

7. обеспечение проживания обучающихся в общежитии на период обучения 
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2. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование государственной 

услуги  

Наименование показателя Единица 

измерения 

Плановое значение показателя на 

очередной финансовый год и плановый 

период 

2012 2013 2014 

Показатели объема государственной услуги (в натуральном выражении) 

1 Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ продолжительностью менее 

72 часов 

Численность обучающихся  человек 7800 7800 7800 

2 Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ продолжительностью от 72 

часов до 500 часов 

Численность обучающихся человек 3460 3500 3500 

3. Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ продолжительностью 

свыше 500 часов 

Численность обучающихся человек 100 100  

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

1 Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ продолжительностью менее 

72 часов 

Степень освоения 

образовательных программ  

процент 98 100 100 

Удовлетворенность 

потребителя  

процент 75 77 80 

2 

 

Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ продолжительностью от 72 

часов до 500 часов 

Степень освоения 

образовательных программ  

процент 98 100 100 

Удовлетворенность 

потребителя 

процент 75 77 80 

3 
Реализация дополнительных профессиональных Степень освоения 

образовательных программ  

процент 100 100 100 
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образовательных программ продолжительностью 

свыше 500 часов 

Удовлетворенность 

потребителя 

процент 

 

74 74 75 

 
3. Требования к условиям, порядку и результатам оказания услуг .  

3.1. Порядок оказания государственных услуг, требования  к организации  процесса предоставления государственной услуги установлены 

Базовыми требованиями к качеству предоставления государственных услуг, утвержденными приказом департамента образования от 16.04.2010  

№  277/01-03. 

3.2. Требования к порядку и результатам  проведения работ определяются техническими заданиями. 

 

4. Характеристика работы 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование работы* Наименование 

показателя 

характеристика 

результата** 

Единица измерения *** Планируемый результат 

выполнения работы 

    2012 2013 2014 

1 Организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений и департамента 

образования Ярославской области 

1.1 Подготовка и тиражирование информационных, 

аналитических и методических материалов 

Кол-во печатных 

листов 

Печатный лист 130 130 130 

1.2 Размещение информационных, методических и иных 

материалов в сети Интернет 

Количество Гб Гб 1,2 1,2 1,3 

1.3 Организационно-техническое и информационно-

методическое обеспечение проведения 

медиатранcляций и видеоконференций для 

педагогических работников и обучающихся 

Количество 

мероприятий 

Соответствие техническому 

заданию 

   

2 Проведение экспертиз в сфере образования 

2.1 Проведение экспертиз в области научной и научно-

исследовательской деятельности 

Количество 

экспертиз 

Соответствие техническому 

заданию 

   

3 Сопровождение программ (проектов) в установленной сфере деятельности 
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3.1 Организация и выполнение работ в рамках 

«Комплекса мер по модернизации общего 

образования» 

Проект Соответствие техническому 

заданию 

   

3.2 Сопровождение инновационных проектов, 

инновационных  площадок 

Количество 

проектов, площадок 

единиц 20 20 20 

4. Организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования 

4.1 Организация и проведение конкурсов, обобщение 

передового педагогического опыта, опыта работы 

образовательных учреждений 

Количество 

конкурсов 

мероприятия 10 10 10 

4.2 Обеспечение участия Ярославской области в 

выставках. Проведение региональных выставок, 

ярмарок 

Количество 

мероприиятий 

мероприятия 3 3 3 

5. Оказание методической и консультационной помощи в установленной сфере деятельности  

5.1 Оказание методической помощи педагогическим 

работникам образовательных учреждений 

Количество часов  часов 29000 29000 29000 

5.2 Проведение семинаров для педагогических 

работников по актуальным вопросам  образования, 

воспитания и развития личности  

Количество 

семинаров, круглых 

столов и т.д. 

Соответствие техническому 

заданию 

40 40 40 

6. Проведение социологических и мониторинговых исследований 

6.1 Анкетирование обучающихся «Отношение к ПАВ» Количество 

мероприятий 

единиц 1 1 1 

6.2 Сбор и обработка информации о системе 

образования, не входящей в формы государственной 

статистики» 

Объем информации Мб 65 70 70 

7. Обеспечение проживания обучающихся в 

общежитии  

Среднегодовое 

количество койко- 

Койко - место 5400 5400 5400 
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мест 

 

* при необходимости детальные требования к содержанию работ указываются в техническом задании, которое оформляется приложением к 

государственному заданию и является его неотъемлемой частью. 

** заполняется краткое содержание характеристики результата работы. 

*** в случае, если показатель, характеризующий количественно измеримый объем работы, отсутствует, графа не заполняется. 

 

4. Контроль выполнения государственного задания 

4.1. Форма отчета о выполнении государственного задания по муниципальным услугам: 

Таблица 3 

 
№ 

п/п  

Наименова- 

ние государственной  

услуги  

Наименование 

показателя  

Единица 

измере-ния 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактичес-

кое  

значение 

показателя  

Причины 

отклоне-

ния 

 Объемные показатели государственного задания 

1    Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ продолжительностью менее 

72 часов 

Численность 

обучающихся  

человек 7800   

2    Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ продолжительностью от 72 

часов до 500 часов 

Численность 

обучающихся 

человек 3460   

3 Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ продолжительностью свыше 

500 часов 

Численность 

обучающихся 

человек 100 

 

  

 Показатели качества/результата исполнения государственного  задания 

1 Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ продолжительностью менее 

72 часов 

Степень освоения 

образовательных 

программ  

процент 98   

Удовлетворенность 

потребителя 

процент 75   
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2 Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ продолжительностью от 72 

часов до 500 часов 

Степень освоения 

образовательных 

программ  

процент 98   

Удовлетворенность 

потребителя 

процент 75   

3. 

Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ продолжительностью свыше 

500 часов 

Степень освоения 

образовательных 

программ  

процент 100   

Удовлетворенность 

потребителя 

 

процен 75   

 

 

 

 

 
5.2. Форма отчета о выполнении государственного  задания по работам 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование работы Результат, запланированный в 

государственном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактические результаты, 

достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Причины 

отклонения 

1 Организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений и департамента 

образования Ярославской области 

1.1 Подготовка и тиражирование информационных, 

аналитических и методических материалов 

130 п.л.   

1.2 Размещение информационных, методических и иных 

материалов в сети Интернет 

1 Гб   

1.3 Организационно-техническое и информационно-

методическое обеспечение проведения медиатранcляций 

и видеоконференций для педагогических работников и 
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обучающихся 

2 Проведение экспертиз в сфере образования 

2.1 Проведение экспертиз в области научной и научно-

исследовательской деятельности 

   

3 Сопровождение программ (проектов) в установленной сфере деятельности 

3.1 Организация и выполнение работ в рамках «Комплекса 

мер по модернизации общего образования» 

   

3.2 Сопровождение инновационных проектов, программ и 

инновационных площадок 

20 проектов   

4. Организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования 

4.1 Организация и проведение конкурсов, обобщение 

передового педагогического опыта, опыта работы 

образовательных учреждений 

10 мероприятий   

4.2 Обеспечение участия Ярославской облатси в выставках. 

Проведение региональных выставок, ярмарок 

3 мероприятия   

5. Оказание методической и консультационной помощи в установленной сфере деятельности 

5.1 Оказание методической помощи педагогическим 

работникам образовательных учреждений 

29000 часов   

5.2 Проведение семинаров для педагогических работников по 

актуальным вопросам  образования, воспитания и 

развития личности  

40 мероприятий   

6. Проведение социологических и мониторинговых исследований 

6.1 Анкетирование обучающихся «Отношение к ПАВ» 1 мероприятие   

6.2 Сбор и обработка информации о системе образования, не 

входящей в формы государственной статистики» 

65 Мб   

7. Обеспечение проживания обучающихся в общежитии 5400 койко-мест   
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на период обучения 

 
4.3. Периодичность  представления отчета о выполнении государственного задания  промежуточный отчет об исполнении 

государственного задания предоставляется не позднее 10 октября текущего года. Годовой отчет о выполнении государственного задания 

предоставляется не позднее 1 марта следующего за отчетным года. 

4.4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания нет 

 

4.5. Дополнительные формы контроля исполнения государственного задания, качества оказания государственных услуг (выполнения 

работ), а также периодичность их проведения: нет 

4.6. По результатам контроля выполнения государственного задания и объемов оказания государственной услуги учредитель может: 

- рассмотреть  вопрос о внесении  изменений в государственное задание в части корректировки объемов оказания  государственных  услуг 

(выполнения работ) или изменения нормативов затрат на оказание единицы государственного  услуги (работы); 

- рассмотреть вопрос о сокращении объема финансового  обеспечения выполнения государственного  задания исходя из количества 

фактически не 

оказанных услуг (не выполненных работ) или  оказанных  с качеством ниже 

установленного  в муниципальном  задании  путем внесения соответствующих изменений в государственное  задание; 

- провести  внеплановую  проверку  выполнения государственного задания, качества оказания государственных услуг (выполнения работ); 

- принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений показателей государственного задания от плановых 

значений. 

5. Основания  для   приостановления   или  досрочного  прекращения 

государственного задания 

5.1. Основания для приостановления действия государственного  задания: 

Таблица 5  

Основание для приостановления государственного задания Пункт, часть, статья и реквизиты 

нормативного правового акта 

Невыполнение установленных объемов государственного задания   

Ненадлежащего качество исполнения государственного задания, значительное количество жалоб 

со стороны потребителей государственной услуги   

 

 

 

5.2. Основания  для  досрочного  прекращения  действия государственного задания: 

Таблица 6 



9 
 

 
Основание для досрочного 

прекращения государственного задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты 

нормативного правового акта  

Возникновение аварийных  ситуаций  в помещении поставщика государственной услуги, 

препятствующих исполнению МЗ 

 

 


