
Явного распорядителя 
аханской области

венное бюджетное общеобразовательное учреждение Астраханской области «Астраханская лингвистическая гимназия»

На 2014 год и плановый период 2015_____и 2016 годов

1. Наименование государственной услуги (работы):
- Услуги основного общего образования
- Услуги среднего (полного) общего образования

2. Выписка из реестра расходных обязательств Астраханской области по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для
выполнения государственного задания (см. Приложение 1)

3. Потребители государственной услуги (работы):

Наименование категории потребителей Основа предоставления 
(безвозмездная, 

частично платная, 
платная)1

Количество потребителей (чел./ед.)
отчетный 

финансовый 
год (2012)

текущий 
финансовый год 
(2013)

очередной 
финансовый 
год (2014)

первый год 
планового 
периода (2015)

второй год 
планового 
периода(2016)

Услуги основного общего образования
Проживающие на территории Астраханской области 
дети, имеющие начальное общее образование, 
прошедшие соответствующий отбор и не имеющие 
медицинских противопоказаний и отклонений в 
развитии (5-9 классы)

безвозмездная 200 200 200 200 200

Услуги среднего полного) общего образования
Проживающие на территории Астраханской области 
дети, имеющие основное общее образование, 
прошедшие соответствующий отбор и не имеющие 
медицинских противопоказаний и отклонений в 
развитии (10-11 классы)

безвозмездная 60 60 60 60 60

1 Заполняется, если действующим законодательством предусмотрено оказание государственной услуги на частично платной или платной основе



4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание), состав оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

4.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей качества оказываемой государственной услуги Источник информации о 
значении показателя 

(исходных данных для 
расчета)

отчетный 
финансовый 
год (2012)

текущий 
финансовый 
год (2013)

очередной 
финансовый 
год (2014)

первый год 
планового 
периода (2015)

второй год 
планового 
периода(2016)

Услуги основного общего образования
1 Luичис обоснованных жалоб 
обучающихся. воспитанников, их' 
родигелей (законных представителей) на 
лсйсшия paooiинков \  чреждения

Количество 
жалоб в год

0 0 0 0 0 Данные учреждения, | 
результаты проверок -

ко шчес 1 in 1 1 i\ чаев отказа в оказании - 
%сдут и, связанных с отсутствием 
бюджс1 ньтх мест

Шт.
0 0 0 0 0 Данные учреждения, 

результаты проверок

Доля lic.iai oi он, имеющих I и высшую 
квалификационпу ю ка тегоршо % 90 95 95 95 95 Данные учреждения, 

результат проверок

Средняя нлю.тняечоеп. класса человек 19 19 20 20 20 Данные учреждения, 
результаты проверок

С о'ранное и. hoiiiiiHieni.) обучающихся, 
ноепшанпикон % 100 92,5 100 100 100 Данные учреждения, 

резх.тьтатм проверок
Услуги среднего (полного) общего образования

11.1 Ш Ч И С  O O O C I I O I U I I H M X  Я..! м б

обучающихся. носит.шиньон, их 
ро числен (.л  онмыч пре плави иле а) на
I C I I U M 1 H  ] \ 1 0 0 1 | | И Ь 0 В  у ч р С Я .  1Ы11Г1

Количество 
жалоб в год

0 0 0 0 0 Данные учреждения, 
ре ;>лыаты проверок

К п м ж и м п  iviacH o i k i .,1 показании 
ус |>П1 iri:ainibiv с опу ип.иеы Шт.

0 0 0 0 0 Данные учреждения, 
результаты проверок

Л ин че мимов. имеющие 1 и вниную 
ква Iнфикапионную ка ici орто % 100 98 100 100 100 , [анные учреж теши, 

результат проверок

Средняя наполняемое!!, класса человек 20 20 22 22 22 Данные учреждения, 
р с о  1 Ы . Н Ы  проверок

Сохранное1ь кошингелта обучающихся, 
воепш аттиков
Доля выпускников, успешно освоивших 
образовательную профамму в 
соо 1 вето вин с федеральным 
комтюпенюм государе шейного 
стандарта

%

%

97

100

97

90

97

100

97

100

97

100

Данные учреждения, 
per платы проверок 
Данные учреждения, 
результаты проверок



4.2. Показатели, характеризующие объем (содержание), состав оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя объема (содержания), состава оказываемой государственной
услуги (выполняемой работы)

Источник информации 
о значении показателя 
(исходных данных для 

расчета)
отчетный 

финансовый 
год (2012)

текущий 
финансовый 
год (2013)

очередной 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
планового 
периода (2015)

Второй год 
планового 
периода (2016)

Услуги основного общего образования
Количество обучающихся, воспитанников 
(5-9 классы) человек 200 200 200 200 200 Данные >чрсж it'll ия.

ре л платы проверок
Услуги среднего (полного) общего образования

Количество обучающихся, воспитанников 
(10-11 классы) человек 60 60 60 60 60 Данные учреждения, 

результаты проверок

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги (выполнения работы)

4.3.1. Нормативные правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению оказания 
государственной услуги (выполнения работы)

Для всех видов услуг:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Закон Астраханской области от 14.10.2013 № 51/2013-03 «Об образовании в Астраханской области»
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном 

учреждении»
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189)
5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»
6. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»
7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территории
8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий
9. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
10. ГОСТ 30331.1-95/ГОСТ Р 50571.1-93 Электроустановки зданий
11. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений
12. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, 

дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89 (утверждены Приказом Гособразования СССР 04.07.1989 
№ 541)

13. НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализацией (утвержден приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 315)



14. НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях (утверждены приказом МЧС РФ от 
20.06.2003 № 323)

4.3.2. Требования к наличию и состоянию имущества (для всех видов услуг)

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу
1. Здание СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01

Раздел 2,4 (общие требования к инсоляции, требования к инсоляции общественных зданий)
Раздел 6 (пп. 6.1-6.2, 6.4) (Солнцезащита)
СанПиН 2.2.1/2.1.1.12 78-03
Раздел 2.1 (общие требования к естественному освещению)
Раздел 2.3 (требования к естественному освещению жилых зданий)
Раздел 3.1 (общие требования к искусственному освещению)
Раздел 3.3 (требования к искусственному освещению общественных зданий)
Раздел 4 (таблица 2) - нормируемые показатели 
естественного, искусственного и совмещенного
освещения основных помещений общественного здания, а также сопутствующих им производственных помещений 
С анП иН  2.4 .2 .2821-10
Разделы II (требования к размещению общеобразовательного учреждения), III (требования к участку), IV 
(требования к зданию), V (требования к помещениям и оборудованию), VI (воздушно-тепловой режим), VII 
(требования к естественному и искусственному освещению), VIII (требования к водоснабжению пи 
канализации), IX (требования к помещениям и оборудованию, размещенных в приспособленном здании) 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. М 196 «Об утверждении типового
положения об общеобразовательном учреждении»
Наличие помещений для питания обучающихся, для работы медицинских работников. 
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 Же 390 «О противопожарном режиме»
Разделы 1 (общие положения), 5 (научные и образовательные учреждения), 6 (культурно-просветительные и 
зрелищные учреждения), 18 (требования к инструкции о мерах пожарной безопасности), 19 (обеспечение объектов 
первичными средствами пожаротушения)
Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ.
школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений
ППБ-101-89 (утверждены Приказом Гособоазования СССР 04,07.1989 Же 541)
Раздел 4,5 (требования пожарной безопасности для помещений)
С Н 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические Факторы производственной среды. 2.1.8. Физические Факторы
окружающей природной среды. Ш ум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
территории жилой застройки. Санитарные н о р м ы "

(утверждены Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 Же 36)
Раздел 5,6 (допустимые уровни шума)
НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией (утвержден приказом М ЧС РФ от



18.06.2003 Же 315)
Приложения (автоматические установки пожаротушения)
Н П Б 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях 
(утверждены приказом М Ч С РФ от 20.06.2003 №  323)
Раздел 3 (общие положения об оповещении и управлении эвакуацией), 5 (типы систем оповещения для различных 
зданий)
СН иП 21-01-97Пожарная безопасность зданий и сооружений
Разделы 4 (основные положения), 6 (эвакуация), 7 (предотвращение распространения пожара), 8 (тушение пожара) 
Г О С Т 30331.1-95/ГОСТР 50571.1-93 Электроустановки зданий
Часть 2. Разделы 1 (общие требования), 3,4 (требования к выбору электрооборудования и его монтажу, наладке)

2. Противопожарное 
оборудование

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №  390 «О противопожарном режиме»
Разделы 1 (общие положения), 5 (научные и образовательные учреждения), 6 (культурно-просветительные и 
зрелищные учреждения), 18 (требования к инструкции о мерах пожарной безопасности), 19 (обеспечение объектов 
первичными средствами пожаротушения) ^
Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, 
школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений 
ППБ-101-89
Раздел 3(первичные средства пожаротушения) Приложение 2 (нормы первичных средств пожаротушения

3. Библиотечный фонд Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федеоаиии»
Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы
Письмо Минобразования РФ от 14.01.1998 №  06-51-2ин/27-06 «О направлении Примерного положения о 
библиотеке общеобразовательного учреждения и Рекомендаиий по составлению примерных правил пользования 
библиотекой общеобразовательного учреждения»
П. 1.4 (библиотечный фонд), 3.2 (формирование фонда)
Приказ министерства образования и науки Астраханской области от 23.09.2008 №1133 «Об организаиии 
работы по книгообеспечению»

4. Требования к 
оборудованию и 
инструментам

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях.(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 №
441
2.4 (требования к оборудованию) Приложение 1 (требования к оборудованию и инструментарию медицинского 
кабинета)
ГОСТ 20902-95 Столы обеденные школьные.
Функциональные размеры п.З 
СанПиП2.2.2/2.4.1340-03
Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы

5. Требования к 
материальным 
ресурсам

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федераиии»
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации 
п. 3 пп. 2, 15, 16
Устав образовательной организаиии



4.4. Требования к квалификации и опыту персонала (для всех видов услуг)

Профессиональная подготовка работников 

Требования к стажу работы 

Периодичность повышения квалификации 

Иные требования

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении 
типового положения об общеобразовательном учреждении»
Устав образовательной организации
Постановление министерства образования и науки Астраханской области от 24.12.2013 № 46 «Об 
административном регламенте министерства образования и науки Астраханской области по 
предоставлению государственной услуги «Проведение аттестации в целях установления 
квалификационной категории (первой или высшей) педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Астраханской области, 
педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»__________________________________________________________

5.Порядок оказания государственной услуги (выполнения работы) „

5.1. Нормативный правовой акт об утверждении административного регламента исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг, выполнения работ) -  не предусмотрен

5.2. Основные процедуры оказания государственной услуги (выполнения работы)

Наименование процедуры Описание
Прием, зачисление, перевод, отчисление Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении 

типового положения об общеобразовательном учреждении»
Устав учреждения
Положение о приеме, зачислении, переводе в другие общеобразовательные учреждения и отчислении 
учащихся в ОГОУ «Астраханская лингвистическая гимназия»

Реализация основных и дополнительных 
образовательных программ

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении 
типового положения об общеобразовательном учреждении»
Устав учреждения

Аттестация Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении 
типового положения об общеобразовательном учреждении»
Устав учреждения
Положение об аттестации учащихся ОГОУ «Астраханская лингвистическая гимназия»

5.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги ( для всех видов услуг)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Информационный стенд в учреждении 

Сайт в Интернете

ОГОУ «Астраханская лингвистическая гимназия», г. 
Астрахань ул.
Наименование учебного заведения, адрес, номера 
телефонов, условия зачисления, перечень реализуемых

По мере фактического обновления информации, но не реже, 
чем 1 раз в год



Телевидение, радио, газета 

Проведение мероприятий

обязательных и дополнительных образовательных 
программ, описание бытовых условий пребывания в 
интернате, перечень социальных партнеров________

5.4. Основания (условия) для приостановления исполнения государственного задания ( для всех видов услуг)

Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта

1. Форс-мажор Решение учредителя
2. Отзыв лицензии Решение учредителя
3. Решение суда

5.5. Основания (условия) для досрочного прекращения исполнения государственного задания ( для всех видов услуг)

Основания для прекращения Пункт, Часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
1. Ликвидация учреждения Решение учредителя
2. Реорганизация учреждения Решение учредителя
3. Решение суда
4. Исключение услуги, 'предоставляемой учреждением, из перечня государственных услуг Нормативный правовой акт Министерства образования

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Астраханской области, 

осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги
1. Проведение плановых и тематических проверок Не реже, чем один раз в два года Министерство образования и науки Астраханской области
2. Государственная аккредитация образовательных 

учреждений
не реже чем один раз в пять лет Министерство образования и науки Астраханской области

3. Лицензирование образовательных учреждений не реже чем один раз в шесть лет Министерство образования и науки Астраханской области
4. Аттестация педагогических и руководящих 

работников
не реже чем один раз в пять лет Министерство образования и науки Астраханской области

5. Проверка подготовки к новому учебному году Ежегодно Министерство образования и науки Астраханской области
6. Отчет о деятельности учреждения Ежегодно Министерство образования и науки Астраханской области

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании 
на очередной финансовый 

год

Фактическое 
значение за 
очередной 

финансовый год

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя
Объем оказываемой государственной услуги «Услуги основного общего образования»

Количество обучающихся, воспитанников (5-9 классы) человек Отчет ОШ 1



Качество оказываемой государственной услуги ««Услуги основного общего образования»»
Наличие обоснованных жалоб обучающихся, воспитанников, их родителей 
(законных представителей) на действия работников учреждения % Данные учреждения

Количество случаев отказа в оказании услуги, связанных с отсутствием 
бюджетных мест

человек Данные учреждения

Доля педагогов, имеющих I и высшую квалификационную категорию % Данные учреждения
Средняя наполняемость класса чел Данные учреждения
Сохранность контингента обучающихся, воспитанников Шт. Данные учреждения

Объем оказываемой государственной услуги «Услуги среднего (полного) общего образования »
Количество обучающихся, воспитанников (10-11 классы) человек Отчет ОШ 1

Качество оказываемой государственной услуги «Услуги среднего (полного) общего образования»
Наличие обоснованных жалоб обучающихся, воспитанников, их родителей 
(законных представителей) на действия работников учреждения % Данные учреждения

Количество случаев отказа в оказании услуги, связанных с отсутствием 
бюджетных мест

человек Данные учреждения

Доля педагогов, имеющих I, II и высшую квалификационную категорию % * * Данные учреждения
Средняя наполняемость класса чел Данные учреждения
Сохранность контингента обучающихся, воспитанников Шт. Данные учреждения
Доля выпускников, успешно освоивших образовательную программу в 
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта

% Данные учреждения

7.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания 
утверждаются приказом Министерства образования и науки Астраханской области

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.


