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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального педагогического образования
центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр»
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

I.
1. Наименование государственной услуги (работы):
Предоставление консультационных и методических услуг / образование и наука при общем количестве учителей
образовательных учреждений и воспитателей дошкольных образовательных учреждений в районе Санкт-Петербурга /
14012101100000000002102 / 9626
2. Содержание государственной услуги (работы):
 организация консультационной деятельности;
 сопровождение инновационных процессов в районной системе образования;
 аналитическая деятельность;
 информационная деятельность;
 организационно-методическая деятельность:
 методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым специалистам, педагогическим и руководящим
работникам;
 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации работников образовательных учреждений, оказание
им информационно-методической помощи в системе непрерывного образования;
 организационно-методическое сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников образовательных
учреждений;
 организация работы районных методических объединений педагогических работников образовательных учреждений;
 подготовка и проведение научно-методических конференций, педагогических чтений, конкурсов профессионального
педагогического мастерства;
 информационно-методическое обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической литературы и других
учебно-методических пособий образовательных учреждений.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
3.1. Показатели, характеризующие количество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 1.
Форма
Объем услуги или работы
предоставления
государственной
Единица
№
Наименование показателя
План на
План на
План на
услуги (работы)
измерения
01.01.2017
01.09.2018 01.09.2019
(безвозмездная,
платная)
1 Количество отчетов, составленных по результатам
безвозмездная
Количество
31
30
30
работы (Штука)
отчетов (шт)
2 Количество отчетов, составленных по результатам
безвозмездная
Количество
15
13
13
работы (Лист печатный)
отчетов (шт)
3 Количество разработанных документов (Штука);
безвозмездная
Количество
3
3
3
отчетов (шт)
4 Количество разработанных документов (Лист
безвозмездная
Количество
8
8
8
печатный)
отчетов (шт)
5 Количество проведенных консультаций (Штука)
безвозмездная
Количество
250
250
250
отчетов (шт)
6 Количество проведенных консультаций (Кол-во
безвозмездная
Количество
560
560
560
слушателей)
отчетов (шт)
7 Количество проведенных консультаций (День)
безвозмездная
Количество
16
16
16
отчетов (шт)
8 Количество проведенных консультаций (Человекобезвозмездная
Количество
8960
8960
8960
день)
отчетов (шт)
9 Количество проведенных консультаций (Час)
безвозмездная
Количество
125
125
125
отчетов (шт)

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование показателя

2
Количество педагогов – участников
семинаров
по современным вопросам образования
Количество виртуальных методических
кабинетов
Количество ОУ, участвующих в
инновационной деятельности
Охват ОУ мониторингами
Количество информационно-методических
сборников
Количество педагогов, участвующих в
конкурсе педагогических достижений
Количество педагогов, прошедших
аттестацию
Количество педагогов – участников
творческих групп

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)
3

Таблица 2
второй год
планового
периода

очередной
год
планового
периода

первый год
планового
периода

2017

2018

2019

4

7

8

9

безвозмездная

%

25

25

25

безвозмездная

шт

12

12

12

безвозмездная

%

20

20

20

безвозмездная

%

100

100

100

безвозмездная

шт

4

4

4

безвозмездная

%

5

5

5

безвозмездная

%

95

95

95

безвозмездная

%

25

25

25

Единица
измерения

4. Порядок оказания государственной услуги:
Определяется в соответствии с Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального
педагогического образования центра повышения квалификации специалистов «Информационно-методического центр»
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
5. Платность услуги (работы): работа бесплатная.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): развитие профессиональных качеств
и компетенций педагогических и руководящих работников образовательных учреждений; повышение качества образования;
положительная динамика в предоставлении государственной услуги.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения
исполнения государственного задания:
7.1. Формы контроля:
1. Текущий контроль: внутренний и внешний.
2. Плановые проверки: внутренние и внешние.
3. Внеплановые проверки: внутренние и внешние.
4. Тематические проверки: внутренние и внешние.
7.2. Процедуры контроля: сбор и анализ отчётной документации, ревизии, мониторинг, анкетирование и тестирование
(диагностика).
7.3. Периодичность проведения контрольных мероприятий: плановые – в соответствии с планом-графиком проверок, внеплановые
– по жалобам и обращениям граждан
7.4. Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отзыв лицензии, реорганизация, изменение типа
и ликвидация образовательного учреждения, внесение изменений в Устав, условия непреодолимой силы, а именно форс-мажорные
обстоятельства.
7.5 Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отзыв лицензии происходит по решению Учредителя и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Порядок реорганизации образовательных учреждений устанавливается Правительством Санкт-Петербурга. После завершения
процедуры реорганизации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляется переоформление
лицензии на образовательную деятельность.
Ликвидация образовательного учреждения может осуществляться:
 в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;
 по решению суда, в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом,
либо деятельности, не соответствующей его уставным целям.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: статистические отчёты, отчет по итогам учебного года, результаты мониторинга, отчет об исполнения
государственного задания по показателям.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежемесячная, квартальная, годовая,
по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
 план работы ЦИО,
 аналитические справки по результатам мониторинговых исследований,

отчёты методистов.
Директор Государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального педагогического образования
центра повышения квалификации специалистов «Информационно-методического центр»
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Сидорова Е.В.

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник Отдела образования

Копенкина Т.С.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор ГКУ
«Централизованная бухгалтерия Красногвардейского района»

Ткаля О.Н.

