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Наименование краевого государственного учреждения краевое государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Партизанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»

Виды деятельности краевого государственного учреждения общеобразовательное учреждение 

Вид краевого государственного учреждения общеобразовательное учреждение



1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование государственной услуги:
реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: общее количество обучающихся за счет средств бюджета Приморского края - 130

чел., в том числе
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Содержание 1 Содержание 2 условие 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8010120.9
9.0.БА90А

А00000

34.Д39.0 Реализация 
адаптированны х 

основных 
общеобразовательны 
х программ для детей 

с умственной 
отсталостью

001 не указано

004
Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

01 Очная
001 Число 

обучающихс 
я (Человек)

человек 792 130 36 208 675,10

Финансовое обеспечение на оплату налогов на имущество и земельные участки: 137 280,00 рублей
Общий объем финансового обеспечения выполнение государственного задания составляет 36 345 955,10 рублей
3.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доля обучающихся, получающих 
образование на индивидуальном 

обучении
процент 5 5 6

8010120.99.0.
БА90АА00000

34.Д39.0 Реализация 
адаптированных 

основных 
общеобразовательных 
программ для детей с 

умственной отсталостью

01 Очная

Доля выпускников, поступивших на 
обучение по основным 

профессиональным образовательным 
программ профессионального 

обучения - программам 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 

служащих

процент 100 100 12

Доля обучающихся от общего 
количества обучающихся 7-9 классов, 
вовлеченных в профориентационную 

работу

процент 100 100
2020/2021 

учебный год - 
40

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления - Федеральный закон от 29.12.2012 
года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

Наименование государственной услуги Предельная цена (тариф), единица измерения

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной 
отсталостью(интеллектуальными нарушениями)

государственная услуга бесплатная



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-K3 «Об образовании в Приморском крае»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 ' 2 3

Размещение информации в сети 
Интернет

Условия приема и обучения, контактная 
информация, сведения по отдельным 
учредительным документам

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской федерации»

Размещение информации на 
информационных стендах

Условия приема и обучения, контактная 
информация, Сведения по отдельным 
учредительным документам

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации»

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
1. Реорганизация, ликвидация учреждения ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года№  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»
2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг

2. Основания для приостановления исполнения государственного задания:

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
1. Приостановление лицензии ст. 91, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»
2. Приостановление свидетельства об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»
3. Окончание периода, на который выдано свидетельство об аккредитации ст. 92, ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением

государственного задания

1 2 3

Плановая проверка ежегодно Министерство образования Приморского края

Внеплановая проверка по мере необходимости Министерство образования Приморского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания - ежеквартально, ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
ежегодно - до 15 января года, следующего за отчетным годом.

4.3. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 % (процентов)


