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Государственное задание 
 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кадетская школа интернат «Северский кадетский корпус» 
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I. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
 

Раздел 1. Оказание государственной услуги 
«Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 

также дополнительного образования» 
(Указывается наименование государственной услуги) 

 
    1. Потребители государственной услуги: физические лица 
    2. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество государственной услуги. 
    2.1. Показатель, характеризующий объем государственной услуги 
 
 
  Наименование   
   показателя    

 
 Единица  
измерения 

Значение показателя   Источник   
информации о 
  значении   
 показателя  

очередной  
финансовый 

 год 
2013 

первый год 
планового  
 периода 

2014 

второй год  
 планового  
  периода 

2015 

1 
по

лу
го

ди
е 

9 
ме

ся
це

в 

ср
ед

не
го

до
во

е 
зн

ач
ен

ие
 

 
среднегодовое 

значение 

 
среднегодовое 

значение 

1. Предоставление  
основного общего, 
среднего (полного) 
общего, а также 
дополнительного  
образования  

Кол-во обуч-
ся, воспит-
ков (чел) 

170 173 175 180 160 Учебный план 
Приказы ОУ 

2. Всего обучающихся, 
воспитанников, в т.ч.: 

Кол-во обуч-
ся, воспит-
ков (чел) 

170 173 175 180 160 Учебный план 
Приказы ОУ 

проживающих 
круглосуточно 

 170 173 175 180 160 Приказы ОУ 

детей-сирот   6 6 6 6 6  
детей-сирот, 
проживающих в ОУ 
круглосуточно 

 6 6 6 6 6  

 
2.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 
 
 
№ 
п/п  

 
 
 Наименование   
  показателя    

 
 
 Единица  
измерения 

 Значения показателей качества   
     государственной услуги      

 
 Источник  
информации 
о значении 
показателя 

очередной  
финансовый 

 год 
2013 

первый год 
планового  
 периода 

2014 

второй год 
планового  
 периода 

2015 
1 Результаты итоговой 

аттестации 
выпускников 
кадетской школы-
интерната 

Не менее 
100% 

100 100 100 Мониторинг 
качества 
образования 

2 Количество 
выпускников, 
продолживших 
обучение 
(трудоустроенных) 

Не менее 
100% 

100 100 100 Внутришкольн
ый 
мониторинг  
 

3 Кадровое 
обеспечение 

не ниже 
среднеобласт

100 100 100 Внутришкольн
ый 



образовательного 
процесса 

ного 
показателя, 
% 

мониторинг  
 

4  Выполнение 
образовательных 
программ 
 
 

Не менее 
100% от 
учебного 
плана 

100 100 100 Результаты 
аккредитации 
и внутри 
школьного 
контроля 

5 Углубленный 
медицинский осмотр 
воспитанников, в том 
числе 
диспансеризация  

Не менее 2-х 
раз в год 

2 2 2 Отчёты в 
Департамент 
здравоохранен
ия Томской 
области  

 
3. Порядок оказания государственной услуги 
3.1.   Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной 
услуги:    
-Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»,  
-Закон Томской области от 12.11.2001 №119-ОЗ «Об образовании в Томской области» 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 117 от 15.02.2010 «Об 
утверждении Типового положения о кадетской школе и кадетской школе-интернате» 
- Санитарные нормы и правила; 
-Устав учреждения 
3.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 
Способ информирования      Состав размещаемой      

  (доводимой) информации    
  Частота обновления   
      информации       

1.Размещение информации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»          

Информация об учреждении, справочные 
данные учреждения, публичный доклад об 
основных результатах деятельности 
образовательного учреждения 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на 
информационных  стендах 

Об основных направлениях деятельности 
образовательного  учреждения, режиме 
деятельности, Ф.И.О.  специалистов, 
порядок подачи жалоб и предложений  

постоянно 

 
    4.  Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату  государственной  услуги  (в случаях,  если  
федеральным  законом  предусмотрено  их оказание на платной основе). 
    4.1.  Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  цены  (тарифы) либо 
порядок их установления ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    4.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _____________________________ 
    4.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 
 Наименование мероприятия, входящего  
   в состав государственной услуги    

  Цена (тариф), единица измерения   

1.                                     
2.                                     

 
 
 

 
 
 
 
 

 



Раздел 2. Оказание государственной услуги 
«Социальная поддержка во время прохождения обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего  образования в кадетских школах-интернатах» 

(Указывается наименование государственной услуги) 
 
    1. Потребители государственной услуги: кадеты 
    2. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество государственной услуги. 
    2.1. Показатель, характеризующий объем государственной услуги 
 
 
  Наименование   
   показателя    

 
 Единица  
измерения 

Значение показателя   Источник   
информации о 
  значении   
 показателя  

очередной  
финансовый 

 год 
2013 

первый год 
планового  
 периода 

2014 

второй год  
 планового  
  периода 

2015 
1 

по
лу

го
ди

е 

9 
ме

ся
це

в 

ср
ед

не
го

до
во

е 
зн

ач
ен

ие
 

 
среднегодовое 

значение 

 
среднегодовое 

значение 

Количество 
воспитанников, 
которым оказывается 
социальная поддержка 
во время прохождения 
обучения по основным 
общеобразовательным 
программам   
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования в 
кадетских школах-
интернатах 

Кол-во 
воспитанник
ов (чел) 

164 167 169 174 154 Приказы ОУ 
Внутришкольный 
мониторинг 

 
2.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 
 
 
№ 
п/п  

 
 
 Наименование   
  показателя    

 
 
 Единица  
измерения 

 Значения показателей качества   
     государственной услуги      

 
 Источник  
информации 
о значении 
показателя 

очередной  
финансовый 

 год 
2013 

первый год 
планового  
 периода 

2014 

второй год 
планового  
 периода 

2015 
1 Обеспечение  

питанием 
% 100 100 100 Отчёты в 

Департамент  
общего 
образования  

2 Обеспечение  
одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, 
форменным 
обмундированием 

% 100 100 100 Справка-отчёт 
по 
результатам 
изучения 
арматурных 
карт 
воспитанников 

 
3. Порядок оказания государственной услуги 
3.1.   Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной 
услуги:                               



-Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 
-Закон Томской области от 12.11.2001 №119-ОЗ «Об образовании в Томской области»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 117 от 15.02.2010 «Об 
утверждении Типового положения о кадетской школе и кадетской школе-интернате»; 
- Санитарные нормы и правила; 
- Распоряжение Администрации Томской области от 18.12.2009 № 935-ра «Об утверждении 
норм и условий обеспечения питанием, одеждой, обувью, форменным и спортивным 
обмундированием, мягким инвентарем воспитанников областных государственных 
образовательных учреждений» 
- Устав учреждения. 
3.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
Способ информирования      Состав размещаемой      

  (доводимой) информации    
  Частота обновления   
      информации       

1.Размещение информации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»       

Информация об учреждении, справочные 
данные учреждения, публичный доклад об 
основных результатах деятельности 
образовательного учреждения 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на 
информационных  стендах 

Об основных направлениях деятельности 
образовательного  учреждения, режиме 
деятельности, Ф.И.О.  специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений  

постоянно 

 
    4.  Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату  государственной  услуги  (в случаях,  если  
федеральным  законом  предусмотрено  их оказание на платной основе). 
    4.1.  Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  цены  (тарифы) либо 
порядок их установления ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    4.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _____________________________ 
    4.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 
 Наименование мероприятия, входящего  
   в состав государственной услуги    

  Цена (тариф), единица измерения   

1.                                     
2.                                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Раздел 3. Оказание государственной услуги 
"Социальная поддержка во время прохождения обучения по основным 

общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего  образования" 

 
    1. Потребители государственной услуги: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
    2. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество государственной услуги. 
    2.1. Показатель, характеризующий объем государственной услуги 
 
 
  Наименование   
   показателя    

 
 Единица  
измерения 

Значение показателя   Источник   
информации о 
  значении   
 показателя  

очередной  
финансовый 

 год 
2013 

первый год 
планового  
 периода 

2014 

второй год  
 планового  
  периода 

2015 
1 

по
лу

го
ди

е 

9 
ме

ся
це

в 

ср
ед

не
го

до
во

е 
зн

ач
ен

ие
 

 
среднегодовое 

значение 

 
среднегодовое 

значение 

Количество 
воспитанников из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей,   
находящихся на 
полном 
государственном 
обеспечении 

Кол-во 
воспитанник
ов (чел) 

6 6 6 6 6 Внутришкольный 
мониторинг 
Приказы ОУ 

Выпускники из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
продолжающие 
обучение по очной 
форме в 
образовательных 
учреждениях 
профессионального 
образования 

Кол-во 
воспитанник
ов (чел) 

0 0 0 0 2  

Выпускники из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
не продолжающие 
обучение по очной 
форме в 
образовательных 
учреждениях 
профессионального 
образования 

Кол-во 
воспитанник
ов (чел) 

0 0 0 0 0  

 
2.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 
 
 

 
 

 
 

 Значения показателей качества   
     государственной услуги      

 
 Источник  



№ 
п/п  

 Наименование   
  показателя    

 Единица  
измерения 

очередной  
финансовый 

 год 
2013 

первый год 
планового  
 периода 

2014 

второй год 
планового  
 периода 

2015 

информации 
о значении 
показателя 

1 Обеспечение 
питанием 

% 100 100 100 Приказы ОУ 
Отчеты в 
Департамент 
общего 
образования 

2 Обеспечение 
одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, 
форменным 
обмундированием, 
предметами личной 
гигиены 
 

% 100 100 100 Приказы ОУ 
Отчеты в 
Департамент 
общего 
образования 

3  Обучение на курсах 
по подготовке к 
поступлению в 
учреждения среднего 
и высшего 
профессионального 
образования 

% 100 100 100 Приказы ОУ 
Отчеты в 
Департамент 
общего 
образования 

4  Обеспечение при 
выпуске одеждой, 
обувью, мягким 
инвентарем и 
оборудованием 

% 100 100 100 Приказы ОУ 
Отчеты в 
Департамент 
общего 
образования 

5 Выплата при выпуске 
единовременного 
денежного пособия в 
размере двукратной 
установленной 
величины 
прожиточного 
минимума 
трудоспособного 
населения по 
Томской области 

% 100 100 100 Приказы ОУ 
Отчеты в 
Департамент 
общего 
образования 

 
3. Порядок оказания государственной услуги 
3.1.   Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной 
услуги:  
-Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»,  
-Закон Томской области от 19.08.1999 №28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  в Томской области»  
- Постановление Администрации Томской области от 05.07.2005 № 74-а «Об обеспечении 
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников  областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, а так же негосударственных 
общеобразовательных учреждений»; 
- Распоряжение Администрации Томской области № 192-ра от 15.06.2006 «Об утверждении 
норм питания и материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, находящихся на воспитании в областных государственных 
образовательных учреждениях Томской области»;   
    3.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 



Способ информирования      Состав размещаемой      
  (доводимой) информации    

  Частота обновления   
      информации       

1.Размещение информации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»          

Информация об учреждении, справочные 
данные учреждения, публичный доклад об 
основных результатах деятельности 
образовательного учреждения 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на 
информационных  стендах 

Об основных направлениях деятельности 
образовательного  учреждения, режиме 
деятельности, Ф.И.О.  специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений  

постоянно 

 
    4.  Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату  государственной  услуги  (в случаях,  если  
федеральным  законом  предусмотрено  их оказание на платной основе). 
    4.1.  Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  цены  (тарифы) либо 
порядок их установления ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    4.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _____________________________ 
    4.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 
 Наименование мероприятия, входящего  
   в состав государственной услуги    

  Цена (тариф), единица измерения   

1.                                     
2.                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 
1. Порядок контроля за исполнением государственного задания. 
Правовой акт исполнительного органа государственности Томской области, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя (главного распорядителя средств областного бюджета), 
определяющий порядок контроля за выполнением государственного задания: распоряжение 
Департамента общего образования Томской области от 08.02.2013 № 73-р «О порядке 
осуществления контроля выполнения государственного задания областными государственными 
учреждениями, находящимися в ведении Департамента общего образования Томской области». 

1.1. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением государственного 
задания 
Формы контроля Периодичность 
1. выездная проверка в соответствии с план-графиком проведения выездных 

проверок 
2. документальная проверка по мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания 
 
1.3. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания: 
- ликвидация учреждения; 
- реорганизация учреждения; 
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг 
(работ); 
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
 
2. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
2.1. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: 
  -  в срок до 15 июля текущего года; 
  -  в срок до 15 октября текущего года; 
  -  ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным; 
2.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
- требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых 
значений показателей качества и объема оказания государственной услуги  
- требование о представлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в том 
числе просроченной 
2.3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: нет 
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