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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

/ z/  о / У  /Л ,

Об утверждении государствен
ных заданий учреждений, под
ведомственных министерству 
образования и* науки Астрахан
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации», во исполнение решений принятых на за
седании по рассмотрению проектов государственных заданий организаций, 
находящихся в ведении министерства образования и науки Астраханской об
ласти, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов:

1. Утвердить государственные задания на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов следующих организаций, находящихся в ведении мини
стерства образования и науки Астраханской области:

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Астра
ханской области «Астраханская лингвистическая гимназия» согласно прило
жению № 1 к настоящему распоряжению;

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Астра
ханской области «Астраханский технический лицей» согласно приложению 
№ 2 к настоящему распоряжению;

- государственная бюджетная общеобразовательная школа-интернат Аст
раханской области «Школа-интернат среднего (полного) общего образования 
с углубленным изучением отдельных предметов -  Школа одаренных детей 
им. А.П. Гужвина» согласно-приложению № 3 к настоящему распоряжению;

- государственное бюджетное оздоровительное образовательное учре
ждение Астраханской области санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении «Санаторно-лесная школа» согласно приложению № 4 
к настоящему распоряжению;

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Астра
ханской области «Ахтубинская общеобразовательная кадетская школа -  ин
тернат имени П.О. Сухого» согласно приложению № 5 к настоящему распо
ряжению;



- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Астра
ханской области «Православная гимназия» согласно приложению № 6 
к настоящему распоряжению;

- государственное автономное общеобразовательное учреждение Астра
ханской области «Астраханская кадетская школа-интернат .«Казачий кадет
ский корпус имени атамана И.А. Бирюкова» согласно приложению № 7 
к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника управления организационного обеспечения образования 
Соколова С.В.

Министр В.А. Гутман

/



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением министерства 
образования и науки 
Астраханской области
о т  / 5 ? у1Е /-'ут / №

Г осударственное задание
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Астраханской области «Астраханская лингвистическая гимназия»

(наименование государственного учреждения Астраханской области)

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Наименование государственной услуги
- предоставление основного общего образования;
- предоставление среднего общего образования.

2. Потребители государственной услуги
- проживающие на территории Астраханской области дети, имеющие начальное общее образование, прошедшие соответствующий отбор и не имеющие 

медицинских противопоказаний и отклонений в развитии;
- проживающие на территории Астраханской области дети, имеющие основное общее образование, прошедшие соответствующий отбор и не имеющие 

медицинских противопоказаний и отклонений в развитии.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги___________

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
государственной услуги

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовый 
год (2013)

текущий 
финансовый 
год (2014)

очередной 
финансовый 
год (2015)

первый год 
планового 
периода 
(2016)

второй
год

планового
периода
(2017)

предоставление основного общего образования
Наличие обоснованных 
жалоб обучающихся, 
воспитанников, их 
родителей (законных 
представителей) на действия 
работников учреждения

Количество 
жалоб в год

0 0 0 0 0 Данные образовательной 
организации



Доля педагогов, имеющих I 
и высшую 
квалификационную 
категорию

%

90 90 90 90 90 Данные образовательной 
организации

Средняя наполняемость 
класса человек 19 19 20 20 20 Данные образовательной 

организации
Сохранность контингента
обучающихся,
воспитанников

%
98 98 98 98 98 Данные образовательной 

организации

предоставление среднего общего образования
Наличие обоснованных 
жалоб обучающихся, 
воспитанников, их 
родителей (законных 
представителей) на действия 
работников учреждения

Количество 
жалоб в год

0 0 0

*

0

1

0 Данные учреждения, 
результаты проверок

Доля педагогов, имеющих I 
и высшую 
квалификационную 
категорию

. %

100 100 100 100 100 Данные учреждения, 
результаты проверок

Средняя наполняемость 
класса человек 19 20 20 20 20 Данные образовательной 

организации
Сохранность контингента
обучающихся,
воспитанников

%
98 98 98 98 98 Данные образовательной 

организации

Доля выпускников, успешно 
освоивших образовательную 
программу в соответствии с 
федеральным компонентом 
государственного стандарта

%

100 100 100 100 100 Данные образовательной 
организации

.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема 

государственной услуги -
отчетный текущий очередной первый год второй Источник информации о

финансовый финансовый финансовый планового год планового значении показателя
год (2013) год (2014) год (2015) периода периода

(2016) (2017)

Наименование
показателя

Единица
измерения



Количество 
обучающихся, 
воспитанников, 
получающих основное 
общее образование, в 
том числе по классам 
обучения:

человек 186 190 208 221 234

Данные
образовательной
организации

5 классы 42 47 48 48 48
6 кл ассы 35 42 48 48 48
7 классы 39 35 42 48 48
8 классы 34 35 35 42 48
9 классы 36 31 35 35 42
Количество 
обучающихся, 
воспитанников, 
получающих среднее 
общее образование, в 
том числе по классам 
обучения:

человек 59 57 53 62 76

Данные
образовательной
организации

10 классы 38 19 24 38 38
11 классы 21 38 29 24 38

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

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

учреждении»;
Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».
Нормативный правовой акт об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги не предусмотрен. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги___________________ _______________________________
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. Информационный стенд организации Наименование учебного заведения, адрес, номера телефонов, 
условия зачисления, перечень реализуемых обязательных и 
дополнительных образовательных программ, перечень 
социальных партнеров.

По мере фактического -обновления 
информации, но не реже, чем 1 раз в год2. Официальный сайт организации

3. СМИ

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
-ликвидация, реорганизация образовательной организации;



- отзыв лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- решение суда.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, в случаях если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 
основе.

Услуги предоставляются бесплатно.

7.П орядок 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 двенадцать лет Министерство образования и науки Астраханской области

3. Лицензирование образовательных учреждений по мере необходимости (в виду 
бессрочности действия лицензии)

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 готовности к новому учебному году Ежегодно Министерство образования и науки Астраханской области
6. Отчет о деятельности организации Ежегодно Министерство образования и науки Астраханской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании на отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за отчетный 

финансовый 
год

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания устанавливаются приказом министерства образования и науки Астраханской области.

/  •9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственнОтХзаданй«.ч
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