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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ  

на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей №378 Кировского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга) 

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга) 

НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ 

раздел: школьное образование 0702  

I. Реализация основных образовательных программ 

Таблица 1 

 
 

 

№ пп Наименование государственной услуги  Категории физических и 

(или) юридических лиц, 

являющихся потребителями 

государственной услуги (с 

учетом формы оказания 

государственной услуги) 

1 2 3 

1 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования в классе 

или в классе компенсирующего обучения 

общеобразовательного учреждения, 

образовательного учреждения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, 

кадетской школы. 

физические лица 

2 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования в форме 

индивидуального обучения на дому в 

общеобразовательном учреждении, 

общеобразовательной школе-интернате, 

образовательном учреждении для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, 

кадетской школе, кадетской школе-интернате, 

вечернем (сменном) общеобразовательном 

учреждении 

 

физические лица 



3 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования в форме 

экстерната в общеобразовательном учреждении 

Физические лица 

4 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по предметам 

технического или естественно-научного профиля в 

классе лицея 

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образование 

5 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования в форме 

индивидуального обучения на дому в 

общеобразовательном учреждении, 

общеобразовательной школе-интернате, кадетской 

школе, кадетской школе-интернате, вечернем 

(сменном) общеобразовательном учреждении 

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образование 

6 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования в форме 

экстерната в образовательном учреждении 

Физические лица, 

получившие начальное 

общее образование 

7 Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по предметам 

технического или естественно-научного профиля в 

классе лицея 

Физические лица, имеющие 

основное общее образование 

8 Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по предметам 

технического или естественно-научного профиля в 

классе лицея в форме индивидуального обучения 

на дому в общеобразовательном учреждении, 

общеобразовательной школе-интернате, кадетской 

школе, кадетской школе-интернате, вечернем 

(сменном) общеобразовательном учреждении 

Физические лица, 

получившие основное общее 

образование 

9 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования в форме 

экстерната в образовательном учреждении 

Физические лица, 

получившие основное общее 

образование 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы) 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) 

Таблица 2 
N 

п/п  

Наименование 

показателя  

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

    отчетный 

финансовы

й год  

2012 

текущий 

финансов

ый год  

2013 

очередной 

год 

планового 

периода  

2014 

первый 

год 

планового 

периода  

2015 

1  2  3  4  5  6  7  8  

1 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования в классе 

или в классе 

компенсирующего 

обучения 

общеобразовательног

о учреждения, 

образовательного 

учреждения для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, кадетской 

школы. 

безвозмездно чел. 323 321 315 306 

2 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования в форме 

индивидуального 

обучения на дому в 

общеобразовательно

м учреждении, 

общеобразовательной 

школе-интернате, 

образовательном 

учреждении для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, кадетской 

школе, кадетской 

школе-интернате, 

вечернем (сменном) 

общеобразовательно

м учреждении 

безвозмездно чел. 0 0 1 1 



3 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования в форме 

экстерната в 

общеобразовательно

м учреждении 

безвозмездно чел. 0 0 0 0 

4 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования в классе 

или в классе 

компенсирующего 

обучения основной 

общеобразовательной 

школы, средней 

общеобразовательной 

школы, кадетской 

школы, вечернего 

(сменного) 

общеобразовательног

о учреждения  

безвозмездно чел. 0 0 0 0 

5 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования, 

обеспечивающие 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку 

обучающихся по 

предметам 

технического или 

естественно-научного 

профиля в классе 

лицея 

безвозмездно чел. 343 357 389 397 

6 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования в форме 

индивидуального 

обучения на дому в 

общеобразовательно

м учреждении, 

общеобразовательной 

школе-интернате, 

кадетской школе, 

кадетской школе-

интернате, вечернем 

(сменном) 

безвозмездно чел. 1 1 1 1 



общеобразовательно

м учреждении 
7 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования в форме 

экстерната в 

образовательном 

учреждении 

безвозмездно чел. 0 0 0 0 

8 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ среднего 

(полного) общего 

образования, 

обеспечивающие 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку 

обучающихся по 

предметам 

технического или 

естественно-научного 

профиля в классе 

лицея 

безвозмездно чел. 48 57 83 100 

9 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ среднего 

(полного) общего 

образования, 

обеспечивающие 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку 

обучающихся по 

предметам 

технического или 

естественно-научного 

профиля в классе 

лицея в форме 

индивидуального 

обучения на дому в 

общеобразовательно

м учреждении, 

общеобразовательной 

школе-интернате, 

кадетской школе, 

кадетской школе-

интернате, вечернем 

(сменном) 

общеобразовательно

м учреждении 

 

 

безвозмездно чел. 0 0 0 0 



11 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования в форме 

экстерната в 

образовательном 

учреждении 

безвозмездно чел. 0 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги (работы)  Предоставление общедоступного и 

                                                                              (приводится описание основных  

бесплатного  общего образования по основным общеобразовательным  программам; учебный год 

процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя  

Единица 

измерения  

Значения показателей качества  

государственной услуги  

отчетный 

финансовый 

год  

2012 

текущий 

финансовый 

год  

2013 

очередной 

финансовый 

год 

2014 

первый год 

планового 

периода 

2015 

1 Полнота реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ в ОУ 

% не менее  

95% 

не менее  

95% 

не менее  

95% 

не менее 

95% 

2 Уровень освоения 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

% не менее  

95% 

не менее  

95% 

не менее  

95% 

не менее 

95% 

3 Уровень освоения 

основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования  

% не менее  

95% 

не менее  

95% 

не менее  

95% 

не менее 

95% 

4 Уровень освоения 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

% не менее  

95% 

не менее  

95% 

не менее  

95% 

не менее 

95%  

5 Укомплектованность 

ОУ педагогическими 

кадрами  

% не менее 

 96% 

не менее 

 96% 

не менее  

96% 

не менее 

96% 

 

 



4. Порядок оказания государственной услуги 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  

- Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 N3266-1 (с изменениями на 10.07.2012); 

- Закон Санкт-Петербурга «Об общем образовании в Санкт-Петербурге» N 381-66 от 16.07.2007 

(с изменениями на 16.05.2012); 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 г. N 196) (с изменениями от 23.12.2002г., 01.02.2005, 

30.12.2005 г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года 

№ 373); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189); 

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (утв. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 N1312); 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании учебных 

планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательные 

программы общего образования, на 2012/2013 учебный год» от 11.04.2012 №1023-р.  

 

II.  Содержание и воспитание обучающихся 

Таблица 4 

 

 

№ пп Наименование государственной услуги  Категории физических и 

(или) юридических лиц, 

являющихся потребителями 

государственной услуги (с 

учетом формы оказания 

государственной услуги) 

 1 2 

1 
Содержание и воспитание обучающихся в группе 

продленного дня в общеобразовательном 

учреждении, образовательном учреждении для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, кадетской школе, общеобразовательной 

школе-интернате, кадетской школе-интернате. 

 

физические лица, 

обучающиеся по основным 

общеобразовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования в данном 

учреждении 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы) 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) 

Таблица 5 

 N 

п/п  

Наименование 

показателя  

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

     отчетный 

финансовы

й год  

2012 

текущий 

финансовы

й год  

2013 

очередной 

год 

планового 

периода  

2014 

первый год 

планового 

периода  

2015 

 

 1  2  3  4  5  6  7  8   

 1 Численность 

обучающихся, 

посещающих группы 

продленного данного 

учреждения 

Безвозмездно чел. 175 175 175 175  

 

Содержание государственной услуги (работы)  
 

Обеспечение условий для содержания, 

                                                                              (приводится описание основных  

                   воспитания и  развития обучающихся в группе продленного дня; учебный год 

процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения) 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя  

Единица 

измерения  

Значения показателей качества  

государственной услуги  

отчетный 

финансовый 

год  

2012 

текущий 

финансовый 

год  

2013 

очередной 

финансовый 

год 

2014 

первый год 

планового 

периода 

2015 

1 Охват горячим 

питанием обучающихся 

в группе продленного 

дня 

% 100% 100% 100% 100% 

2 Укомплектованность 

штатов ОУ 

(педагогические 

работники) 

% Не менее 

96% 

 

Не менее 

96% 

 

Не менее 

96% 

 

Не менее 

96% 

 

 

 

 

 



4. Порядок оказания государственной услуги 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  

- Закон РФ "Об образовании" от 10.07.1992 N3266-1 (с изменениями на 10.07.2012); 

- Закон Санкт-Петербурга "Об общем образовании в Санкт-Петербурге" N 381-66 от 16.07.2007 

(с изменениями на 16.05.2012); 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утв. постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 г. N 196) (с изменениями от 23.12.2002г., 01.02.2005, 

30.12.2005 г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 

373); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189); 

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (утв. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 N1312); 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании учебных 

планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательные 

программы общего образования, на 2012/2013 учебный год» от 11.04.2012 №1023-р.  

 

III.  Реализация дополнительных образовательных программ 

Таблица 7 

 

 

№ пп Наименование государственной услуги  Категории физических и 

(или) юридических лиц, 

являющихся потребителями 

государственной услуги (с 

учетом формы оказания 

государственной услуги) 

 1 2 

1 Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ в отделениях дополнительного 

образования детей образовательных учреждений 1-

го года обучения 

Физические лица в возрасте 

от  3 до 18 лет 

2 Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ в отделениях дополнительного 

образования детей образовательных учреждений 2-

го года обучения 

Физические лица в возрасте 

от  3 до 18 лет 

3 Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ в отделениях дополнительного 

образования детей образовательных учреждений 3-

го года обучения и более 

Физические лица в возрасте 

от  3 до 18 лет 

 

 

 

 

 

 

 



3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы) 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы) 

Таблица 8 

N 

п/п  

Наименование 

показателя  

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения  

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

    отчетный 

финансовы

й год  

2012 

текущий 

финансов

ый год  

2013 

очередной 

год 

планового 

периода  

2014 

первый 

год 

планового 

периода  

2015 

1  2  3  4  5  6  7  8  

1 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ в 

отделениях 

дополнительного 

образования детей 

образовательных 

учреждений 1-го года 

обучения 

безвозмездно чел. 408 408 423 423 

2 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ в 

отделениях 

дополнительного 

образования детей 

образовательных 

учреждений 2-го года 

обучения 

безвозмездно чел. 60 60 60 60 

3 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ в 

отделениях 

дополнительного 

образования детей 

образовательных 

учреждений 3-го года 

обучения и более 

безвозмездно чел. 36 36 36 36 

 

Содержание государственной услуги (работы): Реализация образовательных программ: - 

научно-технической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, социально-

педагогической направленностей (по действующей лицензии); учебный год 
(приводится описание основных процедур оказания государственной услуги (выполнения работы), 

периодичность их выполнения) 

 



Таблица 9 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя  

Единица 

измерения  

Значения показателей качества  

государственной услуги  

отчетный 

финансовый 

год  

2012 

текущий 

финансовый 

год  

2013 

очередной 

финансовый 

год 

2014 

первый год 

планового 

периода 

2015 

1 Выполнение 

образовательных 

программ (по 

количеству данных 

часов) 

% Не менее 

90% 

Не менее 

90% 

Не менее 

90% 

Не менее 

90% 

2 Оснащенность 

материально-

техническим 

оборудованием, 

необходимым для 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

% Не менее 

90% 

Не менее 

90% 

Не менее 

90% 

Не менее 

90% 

3 Укомплектованность 

штатов ОУ 

(педагогические 

работники) 

% Не менее 

96% 

 

Не менее 

96% 

 

Не менее 

96% 

 

Не менее 

96% 

 

4. Порядок оказания государственной услуги  

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  

- Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 "Об образовании" (с 

дополнениями и изменениями),  

- Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Министерство образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей», 

- Распоряжение КО  от 1 июля 2004 г. N 291-р «Об упорядочении деятельности 

образовательных учреждений по развитию дополнительного образования детей на базе 

учреждений общего и начального профессионального образования».   

- Распоряжение КО от 10 июля 2007 г. N 1073-р «Об организации структурных 

подразделений – отделений дополнительного образования детей в государственных 

образовательных учреждениях  Санкт-Петербурга». 

 

IV. Прочее 

№ пп Наименование государственной услуги  Категории физических и (или) 

юридических лиц, являющихся 

потребителями 

государственной услуги (с 

учетом формы оказания 

государственной услуги) 

 1 2 

1 Информационно-аналитическое обеспечение 

инновационной деятельности ресурсных центров, 

лабораторий, экспериментальных площадок при 

образовательных учреждениях  

Интересы общества 



2 Организация инновационной деятельности 

ресурсных центров, лабораторий, 

экспериментальных площадок при 

образовательных учреждениях всех типов 

Интересы общества 

3 Организационно-техническое и информационно-

аналитическое обеспечение проведения аттестации 

педагогических работников государственных 

образовательных учреждений 

 

Интересы общества 

4 Организационно-техническое и информационно-

аналитическое обеспечение создания, 

функционирования и развития системы 

дистанционного обучения по программам общего,  

дополнительного образования детей, 

дополнительного педагогического образования 

Интересы общества 

5 Оказание помощи детям, испытывающим 

трудности в усвоении образовательных программ 

Интересы общества 

6 Организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Санкт-Петербурге 

Интересы общества 

7 Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного 

образования 

Интересы общества 

8 Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), готовых календарных 

учебных графиках 

Интересы общества 

9 Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования, в том 

числе в форме ЕГЭ 

Интересы общества 

10 Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведению электронного 

журнала и электронного дневника учащегося 

Интересы общества 

 

 

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота 

обновления 

информации  

Размещение информации у входа в здание 

образовательного учреждения 

вывеска с полным наименованием; 

ведомственная принадлежность; 

часы работы; 

по мере 

изменения 

данных 

Размещение информации на 

информационных стендах как внутри 

образовательного учреждения, так и за его 

пределами в специально отведенных 

информационный бюллетень 

образовательного учреждения; 

информация о режиме работы 

образовательного учреждения; 

по мере 

изменения 

данных 



местах, доступных не только для 

обучающихся в данном образовательном 

учреждении и их родителей, но и для 

других заинтересованных граждан 

справочные телефоны; 

фамилии, имена, отчества и часы 

приема специалистов 

образовательного учреждения и 

вышестоящих организаций; 

порядок подачи жалоб и 

предложений; 

порядок приема в образовательное 

учреждение; 

 

 

Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

информация справочного характера по мере 

необходимости 

Размещение информации в справочниках, 

буклетах  

информация справочного характера по мере 

необходимости 

Размещение информации в сети Интернет  В соответствии с приказом от 

21.07.2011  N 86-н «Об утверждении 

порядка предоставления 

информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного 

сайта»; в соответствии 

постановлением Правительства РФ 

от 18 апреля 2012 года  N 343 "Об 

утверждении Правил  размещения в 

сети Интернет и обновления 

информации об образовательном 

учреждении" 

постоянно 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

 

Единица 

измерения  

Предельная цена (тариф), руб. 

 отчетный 

финансовый год 

2012 

текущий 

финансовый год  

2013 

очередной год 

планового 

периода  

2014 

первый год 

планового 

периода  

2015 

1  2  3  4  5  

-- -- -- -- -- 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

- оказывать государственную услугу (выполнять работу) своевременно, качественно, в 

полном объеме; 

- расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения государственного задания, только 

на цели, связанные с выполнением государственного задания. 



7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля 
аудит (внешний и внутренний); сбор и анализ отчетной информации, 

собеседование по сетевым показателям 

Процедуры контроля 
анализ, мониторинг 

Периодичность проведения контрольных мероприятий в соответствии с действующими 

нормативными документами 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

- ликвидация образовательного учреждения;  

- реорганизация образовательного учреждения;  

- исключение государственной услуги, предоставляемой образовательным учреждением, из 

перечня государственных услуг; 

- приостановление действия лицензии образовательного учреждения; 

- возникновение угрозы аварийной ситуации; 

- несоответствие условий оказания услуг требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, требованиям СанПиНа, пожарной безопасности 

- действие обстоятельств непреодолимой силы. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

Формы отчетности: отчет об исполнении государственного задания представляется с    

пояснительной запиской.  

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 

- два раза в год: 

- по окончании учебного года; 

- в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

государственного задания  

  

  

Ознакомлен: 

И.о.директора ГБОУ 

лицей № 378 Кировского 

района Санкт-Петербурга 

  

 

 

Н.Н.Голубчикова 

 


