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Раздел I. Реализация основных общеобразовательных программ tlачального обu{его обра,lования
1. Наименовани".оaулчр"ri"""ой ушуги.

Реализация образовательной програм мы начшьного обшего образования*
Категории физических и(иллr) юридических лlлц, являющихся потребителями госуларственной услуги (с учетом формы

1. l.
оказаЕия государственной усrуги),
Физические лица

1,Z, Показатели, характеризующие качество и(или) объем (солерrкание) оказывасмой государственной ушуги.
1.2.1, llоказатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

2. Наименование государственной услуги.
Реализация образовательной программы начального обшего образования, обеспечиваlощей дополiiительную (углубленную)

подготовку по иностранному языку*

Кятегории физических и(или) юрилических л}lц. явJlяlощихсrI по],ребитеJIями госуларственной услуги (с учетом формыz.l.
оказания государственвой услуги) .

Физические лица
Z.2, Показатши, характеризующие качество и(или) объем (солержанпе) оказываемой госуларственной ушуги.
2.2. l. Показатели, хараперизующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы ):

Ng п/п наименование показател

Форма

Единица
измерен ия

Объем оказаtlия государственной услуги (выполнения работ)

государственной

услуги (работы)
(безвозмездная,

платная )

отче],ны й

финансовый
год (20 ] j)

текущий
(lинансовый
год (20l4)

очередной год
планового

периола (20 1 5)

первый год
планового

периода (20 l 6)

второй год

планового
периода (20 1 7)

l 2 ] 4 5 6 1 8 9

-реднегодовая
численность обучающихся

Безвозмездно чел 87 75 75 75

1.2.2. Показа,гели, характеризующие качество оказываемой государственной )слуги:

J,[l п/п наименование показателя
Един ица

и зм ерен ия

значение показателя

отчетный
(lи нансовый
год(20lз)

текущиЙ

финансовый
год (20l4)

очередной год

планового
периола (2015)

первый гол
планового

периода (20l6)

второй год
планового

периода (20 l 7)

4 5 6 1 8

успеваемость % i00 l00 l00 100 100

Yц п/п {аименование показателя

Форма
предоставления

государственной

услуги (работы)
(безвозмездная,

flлаl-ная )

Единица
изме рен ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетнь, й

фtанансовый
год (20lЭ)

текущий
(lинансовый

год (20 14)

очередной год
планOвого

периода (20l5)

первый год
планового

периола (20l6)

второй год

планOвого

периода (20 l 7)

4 5 6 7 8 9

Jрелнеголовая
lисленность обучающихся Безвозмездно чел 255 264 250 24з )-з).

2.2.2. Показатели, хараlOеризующие качество оI(азываемой государственной yслуги (выполняемой работы)

Ng п/п э показателя
Едtлница

измерения

значение показателя

отчетный
с]lинансовый
год (20Ij)

текущий

финансовый
год (20l4)

очередной год
планового

периода {20l 5)

первый год
планового

периода (20l6)

второй год

планового
периода (20 ] 7)

4 5 6
,7

8

успеваемость о/о 100 l00 l00 |00 ]00



Раздел II. РеализациЯ основныХ общеобразовательных программ оеноsного обцего обра]ования.
1. Наименование.осударстбенной услуги (работы).

Реализация образовательной программы основного общего образования, обеспе.tивающей дополните,fьную (углубленную)
подготовку обучающихся по иностранному языку
КатегориИ физических и(или) юридических JIиц. яшяющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы1.1. оказания государственнойушуги).
Физические лица, имеrощие начальное общее образование

1-2, Показатыи, харакf,еризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой I,осударственной услуги (выполняемой работы).

1.2.1, Показатели объем оказываемой

1.2.2. Пока

2. Нанменование государственной услуги (работы).

Реализация образовательной программы осно8}Iого общего образования. обеспечиваtощей дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по иностранному языку**

Катего;rии физических и(или) rорилических лиц, явJяющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы2,1, ока]ания государственнойуслуги).
Физические лица, имеющие начальное общее образование

2,z, Показате.ltи, характеризуюЩие качествО и(или) объеМ (содержание) оказываемой государственной ушуги (выполняемой работы).

2.2.1. Покшател ооъем оказываемои

2.2.2. Показатели

}l! п/п наименование показателя

форма
предоставления
государствснной

услуги (работы)
(безвозмездная,

платная )

Единица
измерения

Объем оtсазания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный
(lинансовый

год (20lЗ)

текущий

финансовый
год (20l4)

очередной год
планового

периода (20l5)

первый год
планового

периола (20 l 6)

второй год
лланового

периода (20 l 7)

2 4 5 6 7 8 9

Среднегодовая
численность обучаюцихся Безвозмездно cIeJl, з07 297 JJJ з90 289

выполняемой ):

Л! п/п наименование показателя
Единица

измерен ия

значение пок8ателя

отчетный
q)инансовый

год(20lЭ)

текущиЙ
tРинансовый
гол (2014)

очередной год
планового

периода (20 1 5)

первый год
планового

периола (201 6)

второй год
планового

периода (20 l 7)

l 2 4 5 6 7 8
успеваемость o/n I00 l00 l00 l00 l00

Ng п/п

Форма
предоставления

Единица
из м ерен ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

наименоаание показателя госуларс],вен ной

услуги (работы)
(безвозмезлная.

от.Iеl ный

финансовый
год (20l3)

теlсущий

финансовый
год (20 l 4)

очереднои год
планового

периола (20l5)

первый гол
планового

периола (20 l 6)

второЙ год
планового

периода (20 1 7)
2 з 4 5 6 7 8 9

l Среднегодовая
численность обччаюшихся Безвозмездно чсл 28 28 102 125

Np п/п наименование показателя
Единица

измерения

значение пок8ателя

отче-гный
(lин ансовы й

год (20 lЗ)

текущиЙ

tРинансовый
год (20l4)

очередной год
планового

периода (20] 5)

первый год
планового

периола (20l6)

второи год
планоаого

периола (20 l 7)
2 ) 4 5 6 7 8

] успеваемость 9u ]00 l00 l00 l00



Раздел III. РеализациЯ основныХ общеобразовательных проl,рамм среднего общего образования
l. Наименование государственной ушуги (работы).

РешизациЯ образовательноЙ программЫ среднегО общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную)
полготовку обучающихся по иностранному языку
КатегориИ физическиХ и(или) юридиЧеских лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы1.1. оказания государственнойуслуги).
Физические лица, имеющие основное общее образование

l,z, ПоказатеJи, характеризуюЩи€ качествО и(или) 0бъем (солержание) ока]ываемой госуларственной услуги (выполняемой работы).
1.2.1. Пока затели твен ной и ( выполняемо!4

Ns п/п наименование показателя

Форма
пр€доставления

Единица
измерен ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

государственной

услуги (работы)
(безвозмездная,

платная )

от.lетный

финансовый
год (20l3)

текущий

финансовый
год (20l4)

очередной год
планового

периола (20l 5)

первый год
планового

периода (20l6)

второй год
планового

периола (201 7)

2 4 5 6 7 8 9

i Jрелнегодовая
Jисленность обччаюшихся

Безвозмездно чел 5l бз 5] 50 58

,2.2, качество оказываемой государственной чслуги ( выполняемой Iы)

J,{! п/п наименование пока]ател Единица
измерения

зна.tение поклателя

отчетный

финансовый
год (2013)

текущий

фпнансовый
гол (20l4)

очередной год
планового

периода (20l5)

первый год
планового

периола (2016)

второй год

планового
периола (20 l 7)

4 5 6 1 8

успеваемость l00 I00 l00 100 100



Раздел IV Оказание услуги по содержанию, воспитанию и социальной адflптаuии
l. Наименование государственной ушуги (работы).

осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группе продле}iного дня
Категории физических и(или) юридических лltцt являющихся потребитыями государственной услуги (с учетом формы1.1. оказания государственнойушуги).
Физические лица, обучающиеся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в данном учре)I(дении
Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) ока]ываемой государственной усjуги (выполняемой работы).

1.2.

1.2.1. Показатели объем

1.2.2. Показатели

ха оказываемой выполняемой

"|Ф п/п {аименование показателя

Форма
предоставления
государственной

услуги (работы)
(безвозмездная,

платная )

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполневия работ)

отчетный

финансовый
год (20 I Э)

текущий

финансовый
гол (20 J 4)

очередной год
планового

периода (20 l 5)

первый год
планового

периода (20 l 6)

второй год
планового

периола (20 1 7)

2 J 4 5 6 1 8 9

Срелнегодовая
численность обучающихся

Безвозмезлно чел э25 зl з69 з25 зз2

):

NЬ п/п Наименование показателя Единица
измерения

значение показателя

отчетный
(lинансовый

год(20lЭ)

текущий

финансовый
гол (20 J 4)

очередной год
планового

периода(20I5)

первый год
планового

периола (2016)

второй год
планового

периола (20 l 7)
2 .i 5 б 7 8

Уровень организации деятельности
обучающихся в группе продленного дня бал высокий высокии аысокии высокии высокии



содержание и порядок оказания государственных услуг (выполнения работ) регламентируются технологическими регламенmми окшания государственных

услуг (выполнения работ).

ТРебОвания к результатам оказания государетве[Iной ушуг (выполнення работ) регламентируtотся нормативными правовыми актами Российской Фелерачии,
Санкт-Петербурга, учредительными документами образовательного учре)l(дения,

Порядок контроля за исполнением государственного задания на окяfаllие госуларственных услуг (выполнение работ), в том числе условия и порядок
доСРОчного прекращения исполнения государственного задания на ока:]ание государственных услуг (выполнение работ) регламентируются нормативными
правовыми аками РоссиЙскоЙ Фелерачии, Санm-Петербурга, Госуларственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) может быть изменено
(отменено) в связи с реоргавизацией (ликвидацией) образовательного учре)кдения, открытием структурных подразделений (объектов инфраструкryры),

ФОРМЫ КОнтрОля за оказанием государmвенных ушуг (выполнением работ): выездной, документарный, Периодичность проведения контрольньiх мероприятий

регламентируется нормативными правовь]ми актами Российской Фелераuии, Санкт-Петербурга.

ОТчет Об исполнении гоеударственного fадания на оказанltе государственной услуг (выполнение работ) предоставляется s отдел образования администрации
Невского района l раз в год - ло 25 числа месяца следующего за отчетным периодом.

Начальник отдела образования администрации Невского района
Санm-Петербурга Е,В, Владимирская

.Щиректор государственного бюдr(етного общеобразовательного

учре)t(дения средней общеобразовательной школы М lз с
углубленным изучением английского языка Невского района
Санкт-Петербурга

,Щиректор Санm-Петербургского госуларс I tsенного казенного

учреждения кI {ентрализованная бухгiштерия администрации Невского

раЙона)

Лl
OJ q -,--- Е,в харчилава

Н.А,Кузьмина


