УТВЕРЖДАЮ
член Правительства Орловской области руководитель Департамента образования
Орловской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № _____________
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование государственного учреждения Орловской области (обособленного подразделения)
учреждение Орловской области дополнительного образования «Орловская станция юных натуралистов»
Виды деятельности государственного учреждения
Орловской области (обособленного подразделения)

Дата по сводному реестру 11,12.2015

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

ОКВЭД 85.41

Вид государственного учреждения Орловской области
образовательное учреждение дополнительного образования детей
прочей направленности

По ОКВЭД 85.41

бюджетное
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню 11.Г42.0
физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5%
4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года№ 390).
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей».
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Закон Орловской области от 6 сентября 2013 года № 1525-03 «Об образовании в Орловской области».
Закон Орловской области от 22 августа 2005 года № 529-03 «О гарантиях прав ребенка в Орловской области».
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
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программам».
Приказ Департамента образования Орловской области от 10 октября 2016 года № 1429 «Об утверждении типового
административного регламента предоставления государственными образовательными организациями Орловской
области, подведомственными Департаменту образования Орловской области, государственной услуги по зачислению
в государственную образовательную организацию Орловской области» (в ред. от 11 октября 2018 года № 1419).
Приказ Департамента образования Орловской области от 10 июня 2015 года № 627 «Об утверждении
Ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых государственными учреждениями,
подведомственными Департаменту образования Орловской области» (в ред. от 19 мая 2017 года № 967).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Информация при личном
обращении

В случае личного обращения потребителя услуги, его
родителей (законных представителей) необходимые
разъяснения об оказываемой услуге предоставляются
в вежливой (корректной) форме сотрудниками учреждения

постоянно

Телефонная информация

Учредитель, сотрудники учреждения в случае обращения
потребителей услуги, их родителей (законных представителей)
по телефону подробно и в вежливой форме предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
При отсутствии у сотрудника, принявшего звонок,
возможности самостоятельно ответить на поставленные
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован
другому специалисту (сотруднику) либо обратившемуся
гражданину должен быть сообщен телефонный номер,
по которому можно получить необходимую информацию

постоянно
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Информация у входа в здание У входа в здание размещается информация о виде,
наименовании образовательного учреждения, режиме работы,
основных оказываемых услугах, сроках и условиях приёма
в учреждение

ежегодно

Информация об учреждении В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются:
Информация о контактных телефонах учреждения; перечень
образовательных программ со сроками обучения; Правила
приема и перечень документов необходимый для поступления
в учреждение; информация о часах приема специалистов
образовательного учреждения по вопросам поступления
и обучения; расписание занятий (в течение учебного года);
информация о планируемых к проведению в учреждении
мероприятий (с указанием времени и даты); информация
о дополнительных образовательных услугах, оказываемых
образовательным учреждением; информация об адресе сайта
в сети Интернет, на котором размещается информация
о деятельности учреждения

ежегодно

Информация в печатных
изданиях

В периодических изданиях (спецвыпусках, рекламных
проспектах, распространяемых ежегодно среди потенциальных
потребителей государственной услуги (в том числе
в дошкольных образовательных учреждениях и школах),
приводится Наименование учреждения, информация
о руководителе учреждения, информация об адресе,
контактных телефонах и маршрутах проезда; перечень
образовательных программ со сроками обучения; правила
и сроки приема в учреждение; информация о дополнительных
образовательных услугах, оказываемых образовательным
учреждением; информация о наименовании, адресе, телефонах

ежегодно
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вышестоящего органа управления образованием; информация
о режиме работы учреждения
Информация в сети Интернет На Портале администрации Орловской области, на сайтах
образовательных учреждений размещается следующая
информация об образовательном учреждении: вид
и наименование; полный адрес; телефон; информация
об образовательных программах и дополнительных
образовательных услугах

ежегодно

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании3
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
Ликвидация и реорганизация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной государственной власти Орловской
области, осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

2

3

ежегодно

Департамент образования Орловской области

документарная
выездная

1 раз в 3 года

Департамент образования Орловской области
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: пол года/год
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4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 1 февраля года, следующего
за отчетным, 1 августа
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания4: _________________________________
' 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.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги,
в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
3 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.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне
государственных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по государственному заданию.
6 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 бюджетных или автономных учреждений Орловской области, главным
распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения Орловской области,
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, 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

