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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2014 - ПО - ГБОУ СОШ № 7 г. Новокуйбышевска 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам 

государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области 
средней общеобразовательной школой №7 с углубленным изучением отдельных предметов "Образовательный центр" 

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 



ЧАСТЬ 1 

Раздел 1 

предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам 
физические лица (граждане, имеющие право на получение образования соответствующего уровня и 
направленности, - обучающиеся) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

1. Наименование государственной услуги: 

2. Потребители государственной услуги: 

№ 
п.п. Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя качества Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для 
его расчета) 

№ 
п.п. Наименование показателя Единица 

измерения 
отчетный 

финансовый год 
2012 

текущий 
финансовый год 

2013 

очередной 
финансовый 

год 2014 

первый год 
планового 
периода 

2015 

второй год 
планового 
периода 

2016 

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для 
его расчета) 

1. 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

№ 
п.п. Наименование показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя качества 

Источник информации о 
значении показателя 

№ 
п.п. Наименование показателя 

Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый год 

2012 

текущий 
финансовый год 

2013 

очередной 
финансовый 

год 2014 

первый год 
планового 
периода 

2015 

второй год 
планового 
периода 

2016 

Источник информации о 
значении показателя 

1. Численность обучающихся Чел. 

662 677 656 656 656 

Приказ министерства 
образования и науки 

Самарской области от 
27.12.2013г. № 476-од 



4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993, Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 
4, ст. 445; 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, 
ст. 3301; 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, 
ст. 410; 
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-Ф3, Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 1997, № 
46, ст. 5243; 1998, № 26, ст. 3014; 2000, № 2, ст. 153; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 11; 2006, № 23, ст. 2378; 2007, № 1, ст. 21; № 30, ст. 3808, 
2008, № 17, ст. 1756; № 27, ст. 3124; 2010, № 52, ст. 7001; 2011, № 19, ст. 2715; № 49, ст. 7041; 

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993; 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3802; 2004, № 35, ст. 3607; № 52, ст. 5274; 2007, № 27, ст. 3213, 3215; 2008,№30, ст. 3616; 04.05.2009, № 18 
(1 ч.), ст. 2151, №23, ст. 2773; №51, ст. 6163; 2011, №49, ст. 7055, 7056; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; №30, ст. 4587; № 49, ст. 
государственной власти субъектов Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2003, № 27, 
ст. 2709; 2005, № 1, ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3452; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 
13, ст. 1464; №21, ст. 2455; № 30, ст. 3747, 3805, 3808; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3613, 3616; №48, ст. 5516; № 
52, ст. 6236; 2009, №48, ст. 5711; № 51, ст. 6163; 2010, № 14, ст. 1549; № 15, ст. 1736, 1738; № 19, ст. 2291; № 23, ст. 2800; № 31, ст. 4160; № 40, 
ст.4969; №41, ст. 5190; № 46, ст. 5918; № 47, ст. 6030, 60314 № 49, ст. 6409; № 52, ст. 6984, 6991; 2011, № 1, ст. 18; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3868, 
3881; №29, ст. 4283; № 30 (ч. 1), ст. 4572, 4590, 4594; № 31, ст. 4703; № 48, ст. 6727, 6730, 6732; № 49 (ч. 1), 7039, 7042; 2012, № 18, ст. 2126; № 19, 
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 
140; 1999, № 51, ст. 6287; 2004, № 52, ст. 5275; 2007, №44, ст. 5282; 2008, №30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, №23, ст. 2776, №48, ст. 5711; 2011, №27, 
ст. 3873; № 30 (ч. 1), ст. 4590; 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3177; 2001, № 3, ст. 216; 2003, № 28, ст. 2880; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 
3607; №49, ст. 4849; 2005, № 1, ст. 25; № 17, ст. 1485; 2007,№27,ст.3215;№30,ст.3808; № 31, ст. 4011; № 49, ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 
42, ст. 4861; 2011, № 1, ст. 39; №7, ст. 901; № 49 (ч. 5), ст. 7056; 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2008, № 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 
30, ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880; № 30 (ч. 1), ст. 4596; № 45, ст. 6329; № 47, ст. 6608; № 49 (ч. 1), ст. 7033; 



Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 34104 № 31, ст. 4196; 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 
2009, №48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст.3263; № 31, ст. 4701; 
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 7, ст. 776; 2011, № 29, ст. 4291; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 
учреждении», Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 13, ст. 1252; 2002, № 52 (2 ч.), ст. 5225; 2005, № 7, ст. 560; 2006, № 2, ст. 
217; 2007, № 31, ст. 4082; 2008, № 34, ст. 3926; 2009, № 12, ст. 1427; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) 
общеобразовательном учреждении», Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 29, ст. 3050; 1996, № 38, ст. 4430; 2007, № 31, ст. 
4082; 2008, № 34, ст. 3926; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.1997 № 1204 «Об утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста», Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 39, ст. 4542; 
2002, № 52 (2 ч ), ст. 5225; 2008, № 34, ст. 3926; 2009, № 12, ст. 1427; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 "Об утверждении порядка организации осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 "О лицензировании образовательной деятельности" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности" 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713 "Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, 
ответственных за регистрацию", Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 30, ст. 2939; № 18, ст. 2144; 1997, № 8, ст. 952; 2000, 
№ 13, ст. 1370; 2002, № 34, ст. 3294; 2004, № 52, ст. 5493; 2008, № 14, ст. 1412; 2010, № 37, ст. 4701; № 46, ст. 6024; 2011, № 44, ст. 6282; 2012, № 
17, ст. 1986; № 22, ст. 2866; 
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 
Официальные документы в образовании, 2004, № 16; 2008, № 27; 2010, № 29; 2011, № 23; 2012, № 10; 
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», Официальные документы в образовании, 2004, № 25-
26, 2008, № 18, 2009, № 32; 2012, № 9, 10; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования», Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, 2010, № 12; 2012, № 1; Российская газета, 2011, № 32; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования», Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2011, 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Российская газета, 2012, № 139; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 
общеобразовательные учреждения», Российская газета, 2012, № 91, 177; 
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для 
образовательных учреждений», Официальные документы в образовании, 2001, № 18; 



Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», «Российская газета», 2011, № 54; 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти; 2012, № 4; 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие отношения по предоставлению государственной 
услуги. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

№ Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1 На специальных 
информационных стендах 

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки Самарской 
области; месторасположение, график приема получателей услуг, номера телефонов, адреса 
Интернет-сайтов и электронной почты Поволжского управления министерства образования и 
науки Самарской области, органа местного самоуправления городского округа 
Новокуйбышевск; извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению государственной услуги; перечень получателей 
государственной услуги; перечень документов и комплектность (достаточность) для 
предоставления государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); порядок предоставления государственной услуги 
(государственных и муниципальных услуг в установленной сфере образования); порядок 
обжалования решений, действий (бездействий) органов и учреждений, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и работников; основания для 
отказа в предоставлении государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в 
установленной сфере образования); образцы заполнения заявления для получения 
государственной услуги (государственных и муниципальных услуг в установленной сфере 
образования); сроки рассмотрения заявления и принятия решения ;порядок получения 
справок о предоставлении к государственной услуги (государственных и муниципальных 
услуг в установленной сфере образования). 

По мере необходимости 

2. 
Средствами телефонной 
связи и/или письменные 
обращения 

Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости 

3. На Интернет-ресурсах 
(сайте) 

Информация о процедуре предоставления государственной услуги 

В соответствии с 
утвержденным 
положением о сайте 
образовательного 
учреждения 

4. Средствами массовой 
информации 

Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости 



Распространение 
информационных 
материалов (брошюры, 
буклеты). 

Информация о процедуре предоставления государственной услуги По мере необходимости 

5. Основания для приостановления оказания государственной услуги: 
решение суда о приостановлении деятельности образовательного учреждения; 
приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения органом исполнительной власти, 

осуществляющим управление в сфере образования (министерство образования и науки Самарской области). 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация образовательного учреждения; 

реорганизация образовательного учреждения; необеспечение выполнения государственного задания. 

7. Показатели, используемые при формироании объема финансового обеспечения государственной услуги (указываются 
правовые акты Российской Федерации, Самарской области, главного распорядителя средств областного бюджета, в 
ведении которого находится государственное казенное учреждение, органа исполнительной власти Самарской области, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или автономного учреждения, 
определяющие показатели нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения государственных услуг): 

"Численность обучающихся" 

Форма федерального статистического наблюдения № OLLI-1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего 
образования», утвержденная приказом Росстата от 27.08.2012 № 466 
Постановление Правительства Самарской области от 01 июня 2006 г № 60 "О проведении в 2006 году эксперимента по 
апробауции новых механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской 
области и муниципальных общеобразовательных учреждений" (с изменениями от 21 июня 2006г). 
Постановление Правительства Самарской области от 22.12.2010 №659 "Об утверждении Порядка формирования 
государственного задания в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания". 
Приказ министерства образования и науки Самарской области от 08.06.2011 №105-од "Об утверждении порядка расчетов 
нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными учреждениями 
Самарской области и государственными автономными учреждениями Самарской области и Порядка расчета нормативных 
затрат на содержание имущества государственных бюджетных учреждений Самарской области и государственных автономных 
учреждений Самарской области". 

Постановление Правительства Самарской области от 29 сентября 2006г № 126 "О сельских малокомплектных 
общеобразовательных учреждениях, раположенных на территории Самарской области, и приравненных к таковым" 



8. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 

8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

8.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

8.3. Значения предельных цен (тарифов) 

№п/г 
Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица 

измерения 
1. 

9. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

п/п Форма контроля Периодичность 
Орган исполнительной власти 

Самарской области, осуществляющий 
контроль за оказанием 

1. 
Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению государственной услуги 

Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается руководителем 

или заместителем руководителя 
соответствующего органа, 

осуществляющего полномочия в сфере 
образования, а также руководителем 

образовательного учреждения 

Министерство образования и науки 
Самарской области 

2. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги 

Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается руководителем 

или заместителем руководителя 
соответствующего органа, 

осуществляющего полномочия в сфере 
образования, а также руководителем 

образовательного учреждения 

Министерство образования и науки 
Самарской области 



Проверки, выдача обязательных для исполнения предписаний 
об устранении нарушений законодательства в области 

образования, привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 

принятие мер по устранению обстоятельств и причин 
выявленных нарушений законодательства в области 

образования и восстановлению нарушенных прав граждан 

Проверки осуществляются на основании 
планов проведения проверок (плановые 

проверки) или по факту обращения 
получателя услуги (внеплановые проверки). 

Министерство образования и науки 
Самарской области 

10. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
10.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на 
отчетный 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 

отчетный 
финансовый год 

Характеристи 
ка причин 

отклонения 
от 

запланирован 
ных значений 

Источник(и) 
информаци 

и о 
фактическо 
м значении 
показателя 

1. 
2. 

10.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
30.09.2014, 25.01.2015, 30.09.2015, 25.01.2016, 30.09.2016, 25.01.2017 

10.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 


