
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполrrомо.lсllllое лицо)
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Эл

срсдств
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Н.В.Адамова
(расшифровка)

ГОСУДАРСТВЕННОШ,
на2O2а год и наплановьй период годов

наименование

государственного у{реждения
Республики Марий Эл

Государственное бюджетное общео бразовательное учrеждеrrие

Вид дежельности З4-Начальное общее,образование

государствонного )лцlеждения
Ресrryблики Марий Эл

ýказываются виды деятельности государственноm учреrrдения Реiпублики Марий Эл,

З 5-Ооновное общее образование
по коюрым ему }твер>IцаетЕя государgгвsнное задаппс)

42*Дополнительцое образование детей и взросльрс

050600l

01.01,2020

з1.12.2020

882хз944

85.14

функции и

Форма по
окуд

,Щата нача;rа

дойствия

Республики Марий Эл < СавинскаlI шкOJIа-иЕтернат)) {ата окончания

действuя2

Код по сводrойу

рееqгру

по

По ОКВЭ,Щ

ПоОКВЭfl



Часть l. Сведения об оказываемых государственных у"пуга"3
Раздел 1

1. Наименование
государственной услгуглt

Реаlизаllия ()cl|()ltll1,1x ttбllцctlСl;-llt,lr)ltil,|,cJl1,1lLlx lt|)()1,1]i|MM llilililJl1,1l()l1) Код по

нfl tl?л lr I{oI,() tlбl t 1ct r l t lб1lll,ttltllt l l t trt базtlвому перечню

l lJlll l)с1,1l()tlllлы]ому

2. Категории потребителей
государственной услуги

Физи,lссlсис .lltrlla

3. Показатели, характеризующие объсм и (или) Kallccl,I}o l,осулitрсl,l}еlrllой услуги

3. 1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги
4

з4.787.0

уникальный
номер

реестровой
5записи

Показатель, характеризующий
содержаIrие государственной услуги

(по справочникам)

Показаrcль, хараreризrющtrй }tфвш
(формы) окзанш шударqгФнной

УС]ц/й
(по спраючшам)

показатель качества
государственной усJryги

Значение показатеJuI

качества
государственной услуги

{опустимые (возможные)
откJIонения

от установленных
показателей качсства

государственнсrй услуI,и"

(наименование

показатсля)5

(наимсФ
(нанмсво-ванre

покваreм)5

(mшеФ
мffi

rcквм)'

наименов:lние

,rо*чзаrеп"'

сдиницi н]мсрсния 2020 год 2021 год 2022 rод

окtjи'

(очсрсдной

{)инанФвый
rcд)

(l_йФд
tWоФ
reрюда)

(2-й rод

reрюда)
в прцентirх

в абсолкrr tltlx
всл иl{}lll1lх

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 l1 l2 1з l4

80l0l2о.99.0.БА
81AA0000l

Обуlающиеся с

ограниченными
во,]мох(llос],ям !l

злоровья ((lB:])

Адаптиl]оваllllая
обllа rtlBilr слыtая

IlI)Ol,|)aMMa

очная

.Щоля обучающихся,

доIryщенных к освоению
образовательных

программ основного
общего образования, or,

общей численности
обучающихся,

завершивших ()своенис

образовательных
программ IlаIlалыlого

обtцего обрт}tlваttия

I IpoueHT 744 l00 l00 l00 20



J.). lltl1,1t tillc.]lll. \il|)1ll{,lс|)llзуlощие объем государственноЙ услуГи

4. Нормативные правовые акты, устанавJIив:lющие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установлениJI

5. Порядок ока:]аl]ия государственной услуги

5.1 . I{ормативll1,1е

правовLIе illfl,1,1,

реryлируlоlllliс l l()|)я/lоl(

oKa]]ill lllrl
госу/(ilJ)с,1,1}сl t l loii yc.lly1,I t

Фелеральный закон от 24.06.1999 г. NЬ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

l lccoRcpllIcIt ltолетl.{ их" ;

<llc/lclrarll,tlt,lй закоlt от 29.12.2012 г. ],{b 27з-ФЗ "об образовании в Российской Федерации";
(l)cilclra.lll,tl1,1I'.i ,tal<oll от 06.10. l999 г. J\Ъ 184-ФЗ "об общих принципах организации законодательных (представительных)

ll llcll()Jtllll,I,cJl1,1l1,1x ()рганов государственной власти субъектов Российской Федерации";
]littclltt l'ccllyб.ltltt<tt Марий Эл от 01.08.201З г. Jф 29-З "Об образовании в Ресгryблике МариЙ Эл";
ll|)lll(ll,t Mltllttc,l,clrc,1,Ila tlбра,rоваll1.1rl Ll науки Российской Федерации от l9.12.20l4 г. М 1598 "Об угверждении
lIlc7tc1llt-,l1,1lt)l1) l,()c_y/lill)c,1,1}cllll()l,() tlбразовательного,стандарта начального общего образования обУчающихСя С

()I |)ill l l l, lcl ll | 1,IM l l lt(),iM())l(l l()c,l,rl м Ll,171tlровья";

уникальный
ilомер

роOстрвоR
записи5

l I tl казitтел ь, характеризующий
co/lcp)|(illlиe государственной усrryги

(по справочникам)

Покзаrcль, хараrcриз}ющий rтювш
(фрмы) окаанш rcсударФвеffiой

}!JI}ff
(поспраючникам)

показатель качества
государственной усrrуги

значеttис показателя
объсма

государственной

услуги

Размер платы

(цена, тариф)8

,Щоryтимыс
(ю]можныс)

уФаношвных
показаtлсй бtма

гос},дарсmяной

!сФm

( l l:lII Mcl l()ваIlис

l lt,t<a,lar сля)5

(наWснсванис

покваreш)'

(ФеФ

покшаreш)5

(нашсюм
покваreл")'

(яФе@

Baffi

rcкваtш)'

наименование
5

показателя

едияща Фмсрсш 2020 гол 202l rтл 2022 rод 2020 год 202l год 2022 tод
в абсФ

окви' 4niHaHcoBmii
год)

( l-ii l0д (2 ii rод (очсрсдноii

{lинансовый
год)

( l _ii год

rcриода)

(2-ii Фд

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1 12 1з l4 l5 16 |7

80l0l2().q9.0,b
All lлл()(хх) l

( )Г)у,lilк)lлисся с
(}l I)nl IIlllcllltыM и

в(I]м())кllостям и
,уцllхtвья (ОВЗ)

Адаптирванная
образовательнм

проrрамма

Очнм Число брающихся Человек 792 бз б5 65 2о

Нормативный правовой акт

вид приIIJIвший оргilн дата номер наименование

l 2 J 4 5



приказ Министерства образования и науки Российской Федсраtцlll.r t1,1, l9. l2.20l4 г. Ng l599 "Об }тверждении

федерального государственного образовательного стандарта обllа,зtltt:tIrttя trбу,tltltlщихся с умственной оТсТаJIОСТЬЮ

(интеллекryальными нарушениями) "

5.2. Порядок информирования потенциrrльных потребителей государственноЙ услуги

Раздел 2

l. Наименование

государствен ной услуги

Коррекционно-р:lзвивающzш, компенсир},ющая и Код по

логопедическаJI помощь обучающимся базовому перчню

или регионzlпьному

2. Категори ll lltl1,1lc,бltl,c.llcii

государс1,1tсt l t roii yc-tly1,1t

<lrl I,1l 1.1ccltl.tc лица

3. ПoKit,l:t,l,cJlIl, xill)1ll(,lcl)l1,lyl()lllllc tlб,l,c:M lt (lt.lllt) Kilrlcc,I,I]O l,()сударственноЙ услуги

Способ информированиjI Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

Информачия в средствах массовой информаrцаи
О результатах деятельности учреждения, о

наборе }пrащихся на новый учебный год
По мере необходимости

Информация на Ин:гернет-сайте
О результатах деятельности учреждениlц о

наборе )цащихся на новый 1чебный год
В установленном нормативно-пр:rвовыми

{жтами порядке

Отчет о результатах самообследованиrI
Анализ результатов образовательной

деятельности
не позднее 20 апреля 2020 года

з4.г54.0

3. 1 . По казател и, }t&р&кт€р изующие к&чество гоgударствен ной услуги4



yt tltlilt tll,ttllii
l l( ) l\,l cl]

1-1clccтptrIK lii
,]il11I,|clI

Показател ь, характеризуlощий
содерх(ан ио государственной услуги

(по справочникам)

Показаrciь, хараreриз}ющий условш
(r|юрмы) окванм м}дарственной

уот,п
(rc справочжаv)

показатель качества
государственной услуги

Значение показатеJUI

качества
государственной услуги

,Щопустимые (возможньф
откпонениJI

от устЕtЕовленньD(
показателей качества

-6государственнои услуги

(шаименоваrлие

показателя)5

(плимсffФмtиa

покшлмr)'
ванис

покваrcля)'

(нашс@ф

rcкшаrм)'

(нашено-

покваrcм)J

наименование

показателя5

единица измсрсни, 2020 год 202l год 2022 год

окЕи'

(очср!дной

финаtюовнй
lод)

( I_ii год

псрноrа)

(2_й юд

псриода)

в прцентах
в абсолютных

величинж

I 2 ) 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 13 \4

88()9(хх ),9(),(),I;д

tlблд() l(XX)

В организациц
осуществJшющей
образовательн}1о

деятельность

Доля обуrающихся,
имеющих положительную
или стабильrrуо динzlмЕку

развития

Прцент 744 l00 l00 100 20

3.2. I lor<a,lit,l,cJll-i. хаl)аl(тсрllзуlоl-tlие объем государственной услуги

4. l{opMaтrtl]llLlc llpillt()I]1,1c ill(t,1,1, yu,l,1llIilltJlllltll!()llll|c l)азмер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Уникшьный
номер

реестровой
5

запис1.|

По казател ь, характеризующий
содержаllие государственной услуги

(по справочникам)

ПокааФль, харакrcриз}ющий ),словия

0юрмы) окФаш @ударФreffiой

}слrп
(по спраФчнкам)

показатель качества
государственной усл}ти

значение показателя
объема

государственной

услуги

Размер платы

(цена, тариф)8

Доп}стилtнс
(юзмошс)

уФiвовrcнffых
показаrcrcй обФма

rф!царстrcнной

ycry.nu

( l taиMct loltat ltrc

llrrKiгtar сля )'

(пашено-

rcкшаreм)'

наименование
5

показатеJUI

€дщвмереш 2020 rод 2021 год 2022 rод 2020 год 202l год 2022 rод
в абсо

наимонФ
мж код по

окви'

(очерсдноii

финsнФвый
юд)

(l_йrод

псриоаа)

(2_й rcд
mаноюrc
reриода)

(оrорсщоа

фшаФвый
rод)

(l_йм
мюФ
фрфда)

(2-й юд

п€рюда)

l 2 _,, 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 13 т4 15 l1

880900о,99,0,l;
А86Ад0l0()0

IJ орritllизации,
tlсуltlссr,вляюцей
()i)l)itх)lIа],ельную

/lся l сJlыlость

Число обучающихся Человек
,792 бз 65 б5 20

Нормативный правовой акг

lll.ul lll)llI lяltlllllii ()|)l,illl дата номер наименование

16



l 2 J 4 5

5. Порядок окlзанIбI государственной усrryги

5.1. Нормативные Федеральныйзакон от29.|2.2012 г. J\s 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
правовые акты,

реryлирующие порядок
оказания
государственной услуги

5.2. Порядок информированиjI потенциzrльных потребителей государственной услуги

Раздел З

l. Наименование
государствен ной услуги

Психолого-педагогическое консультирование об)"rающихся, Код по

их родителей (законных и педагогических базовому перчню

работников шш региональнопц/

2. Катсгории 1,1отрсбитслсй

государствснноi;i услуг,и

<Irизи.Iсскис .ll1.1t la

Способ информированчIя Состав р{lзмещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

Информация в средствах массовой информации
О результатах деятельности )лреждениJI, о

наборе }чащихся на новый }чебный год
По мере необходимости

Информация на Иrrтернет-сайте
О результатах деятельности }л{реждениrI, о

наборе )цащихся на новый 5пrебный год
В установленном нормативно-правовыми

актами порядке

Отчет о результатах саллообследованIдI
Анализ результатов образовательной

деятельности
не позднее 20 апреля 2020 года

34.г5з.0

3. l lоказатслll, хараltтсризуtоutис объсм и (иrllr) Killlect,l]o государственной услуги



.l. l . l lrllclгr:t,I,cJll!. характеризующие качество государственной услугиа

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Ylllllcit,ttl,t ll,tii
i l()Mcl)

1rccc,I1ltlBtli.i
,ll 

I l 14си

Показатель, характеризуюшlшi
содержание государствеrrrrой услуги

(по справочникам)

Покsаreль. хараперв]ющий условш
(фрi{ы) окааш гфудар@нной

}lГ)-'Г'
(по спраючшкам)

показатель качества
государственной услуги

значение показателя
KatlecTBa

государствеll ltой услуги

.Щопустимые (возможные)

откJIонения

от установленных
показателей качества

государственlrой услугиб

(наименование

показателя)5

(шенФвм
юквrcм)'

(яашсФ
ванre

мм)З
(нмеф-фм9

rcшм)5

(вашеФ

rcкщм)'

наименование

показателr'

сднilllца пrм('|rcппя 202() l ол 202I год 2022 год

окOи'

(о|сltл,t)ii

rод)

(l_й mд

лсряода)

(2-й год

шаюФю
reриода)

в прцентах
в абсо.rпотных

величинilх

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 11 12 1з l4

880900о,99.0 БА
85АА0 I 000

В орrанизации,
осуществляющей
образовательную

деятельность

Количество консультаций Единиц:r 642
,722 808 808 20

уникальный
IJoMep

реестровой
,ann""'

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочrшкам)

Поквreль, хараreрвrющий усФвш
(фрмы) оrcаш гrcудароremй

услуп
(юспраючшам)

показатель качества
государственной услуги

Значение пок€ватеJuI

объема
государственной

услуги

Размер платы

(uен4 тариф)8

Доп}tтilмыс
(юзможннс)

уfrппоппс|пlнI
пokl]llcreii обrсмл

l,фy,tлц.TKan()ii

уO,Y,lI

(ншшrrеновакlе

показатеJIя)5

(ш€Фйm
юкваreш)'

Фвre
(нме@щ

покшreш)'

(нше*

rcшм)5

наименование

arоuазur"*'

щинпца х]мсрсния 2020 год 202l год 2022 rод 2020 год 202l юд 2022 год
,0бф.

лшlнх

мiщкп!х
окЕи'

(очсрсдной

r[инаlювый
юд)

(l-й юд

rcриода)

(2_й Фд
шаюфФ
reриои)

(вердюй
фffiвый

фд)

(l_й юд

reрпода)

(2-й mд

rcрюдо)

l 2 J 4 5 6 8 9 10 11 |2 1з |4 l5 l(l l1

88()9(юо,99.0-Б
л85АА01000

В организации,
rrсуществляющей
образовательную

деятельность

Число обрающихся,
их родителей

(законных

прдставителей) и
педагогических

работников

Человек 79?. 85 95 95 .1( )

4. Нормативные правовые акты, устirнirвлив{lющие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее уСтанОвлеНIаlr

в@

7



Нормативный правовой акт
l}l,r/l принявший орган дата номер наименование

I 2 J 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 . l Iормативные
правовые акты,

регулирующие порядок
оказаllия

государственной услуги

Федеральный закон oT24.06.1999 г. J,{b 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних";

Федеральный закон от 29.\2.2012 г. Nb 2'7З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информировчlниrl потенциаJIьных потребителей государственной услryги

Раздел 4

l. l laltMctltlllillIlIc
1,оcy/l:l J)c,I,ltc l I l ltlii ycllyt,lt

Код по

базовому перчню

Способ информированиjI Состав размещаемой информации Частота обновления информации
l 2 J

Информация в средствах массовой информации
О результат:}х деятельности учрещдениjI, о

наборе )чащихся на новый }^{ебный год
По мере необходимости

Информ ация на Интернеr,-сайr,с
О результатlж деятельности )чреждениrI, о
НабОре 1пrащихся на новый }^{ебный год

В установленном нормативно-правовыми
актами порядке

Отчет о результатах самообследоваllия
Анализ результатов образовательной

деятельности
не позднее 20 апреля 2020 года

l l;lс7цrстав"rtсl l llc lI ]l],al lия

или регионiлльном).

34.д07.0



2. I{атсгории потребителей Физические лица
государственной услуги

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3. l . Показатели, характериз),ющие качество государственной услугиа

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

4. Нормативl{ыс llраl]0I]ыс ilкт,ы, усr,аllаt}ливаIоIt(ие размер платы (цеrry, тариф) либо порядок ее установления

уникалыrый
номер

реестровой
5записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной ус;ryги

(по справочrпткам)

Покааreш, хараФрФ}ФцtФ:i усmвш
(формы) оказашя муяароенной

}слуш
(поспраючнкам)

показатель качества
государственной услуги

зtlit,tеttие llоказателя
качества

государственной услуги

{опустимые (возможные)
()тклонения

o,I, установленных
показаr,елей качества

государственной услугиб

(наименование

показателя)5

(яшеФ@е

поrcаrem)J

(нашеФ

поквам)J

(нашсю-шше
rcквам)5

(нашеао-

мние

наименование
5показателя

сдиница и]мqrcния 2020 год 2021 год 2022 год

окЕи'

(о!срсдной

(,инансовый
юд)

(l-й rод

reрrcда)

(2_й год

reрюда)
в процентах

в абсолютных
величинах

l 2 J 4 5 6 1 8 9 10 11 l2 13 l4
5б0200о.99,0,БА

1]9АА00000

нали.tие обоснованных и

подтвержденных жалоб
Едивица 642 0 0 0 10

уникальный
номер

реестрвой
5записи

Показатель, характеризующIй
содержание государственной услуги

(по справочнl.псал)

ПокФЕБ, харsmериз!юций усфвш
(формы) окзани rcqцарФreшой

!rcл}п
(ф спраючникам)

показатель качества
государственной усJIуги

значение показателя
объема

государственной

услуги

Размер платы

(ценъ тариф)8

Доп}mпvые
(юзможныс)

),Фаноreнных
rc@аr@й обмма

rос}дарстюнной

усФти

(наименование

показателя)5

(ншсюм
юкоаreл")'

(нашею

,о*азаrcш)З

(нФеФшffi

юкааreш)'

(ншею

пошм)З

н:lименование

arо*азаrе-'

едщ вмеренш 2020 год 202l год 2022 rод 2020 год 2021 юд 2022юд
в проФff

в абсо-

mтных
Фшшм

ffiФ

в@

юшаreм'

код ф
окЕи7

(очсрсдюй

финаювый
гоД)

(l_й Фд
шаноюФ
псрюда)

(2-й mд

reрюда)

(очередюй

фшвьй
юд)

(l-й Фд
mФфФ
reриода)

(2_й фд
шююrc
reрюда)

l z э 4 5 6 7 8 9 10 l1 l2 13 \4 15 16 1,7

560200о,99 0.Б
А89АА00000

Число обрающихся Человек 792 40 45 45 20

Нормативный правовой акг
в иll принявшии орган дата номер наименование



l z з 4 5

5. Порядок оказаниrI государственной услуги

5. 1 . Нормативные правовые
акты, реryлирующие порядок
оказания государственной

услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

постановление Правительства Республики Марий Эл от 19.02.2015 г. Nц (l9 "() мерах государственной социальной
подцержки в сфере образования"

5.2. Порядок информирования потенци.lльньж потребителей государственной услуги

Раздел 5

l. Наименование
государственной ус.гrуги

Содержание детей Код по

базовому перчню

или р€гиональному

2. l{trгегории потребителей
госудirрствен ной услуги

Физические лица

Споооб информирования Состав рiвмещаемой информации Частота обновления информации
1 2 J

Информация в средств:ж массовой информации
О результатах деятельности учрех(дснllя, о

наборе учащихся на новый учебный t,t,lд
ГIо мере необходимости

Информация на Иlrтернет-саЁrге
О результатм деятельности уlреrцдениrl, о
наборе гIащI'п(ся на новый уlебный год

В установленном нормативно-правовыми
актами порядке

Отчет о результатах самообследованиJI
Анализ резул ьтатов образо вател ьной

деятельности
не позднее 20 апреля 2020 года

3. I-Iоказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

34.г41.0



З. l. Показатели, характеризующие качество государственной услугиа

3.2. Показатели, характериз},ющие объем государственной услуги

уникальный
номер

реестровой
5записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной усrryги

(по справочникам)

ПоквФ, хараФрФlФций !сфвш
(rфрмы) окванш гос.л,дарстrcшой

}слуm
(по спраючникам)

показатель качества
государственной услуги

значеtlие показателя
качества

l,()суllарс,гl]еtl ной услуги

,Щопустимые (возможные)

отклонения
от установленных

показателей качества

государственной услугиб

(HarшleHoBarcre

показателя)5

(ff@е@ф@

покваrcш)5

(яаимснG
(наимсю-мнrc

rcкваreля)l

(наиtrlсflо-

покваre,m)'

наименование
5пок?вателя

сд|i|!Iпlа |l !мс|ЕlIl|я 2(}2() lrut 2()2l lол 2022 год

t lK 1,1t'

( l j|i год

псриодп)

(2_й rcд

периода)

в прцентах
в абсолютных

величинilх

1 2 J 4 5 6 7 ll 9 l0 ll |2 lз l4

5523l5о.99.0.БА
8зАА04000

Обучающиеся с
ограниченными
возмокностями
здоровья (ОВЗ)

соответствие бытовых
поме trlеп и й,

предllllll|а(lсllllых /Ulя

lIрOжипаlrия, r рсбtlшаttням
C]al rI l иl l и tltlжltlltt{li.i

0c:]()l lacl l()сI,и

I l;lotlcttr 144 l00 l00 l00 20

Уникшьный
lloMep

рссстровOй
5:iall]lcll

Показатель, харакгериз}ющий
содержание государственной услуги

(по справочшпсшr)

По@аrФ, харакrcрю}ющий },сювш
(формн) ок8аtr государсmшой

услуги
(ф спр@мкам)

показатель к:lчества

государствеIjl lой услуги

Значение покiIзатеJuI

объема
государственной

услуги

Размер платы

(ценq тариф)8

Допуflмыс
(юзможыс)

},Фновфнных
юкsаrcrcй обrcма

rос_чдарсrcнюй

усФ,m

( наименование

показателя)5

(нашс@щ

поквм)J

(нмсю

ф@Фм,

(вмеФffi

поw)'

(йWеФ

rcкшаtш)5

нitименование

arо*аз-"*'

сднница вмсрния 2020 год 202l год 2022 rод 2020 год 202l год 2022юд
в абсо-

no**u*n"'
окЕи'

(очерслюй

d}инанФвый
mд)

( l_й юд
пламф
лсрпода)

(2_й Фд

псряода)

(очсредой

фlrlфвый
юд)

(l-йФд
мюфФ
перюда)

(2_й Фд
шффю
периода)

ш

I 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1 |2 13 |4 15 lб l7

552]] l 5( ) 9() (} t;

лl,tз л л(),:l(хх}

(Хучающиеся с
()I,рill|иl|енllым и

а(Ilм()жнос],ям и
,уцlроuья (Оt}З)

Число буlающихся Человек 792 40 45 45 20



zl. llrlllMlt,l,rrltl|1,lc lll)lll]()l]1,1c ак],ы, устаIlавлt!ваlощие размер платы (цеrлу, тариф) либо порядок ес устаllовлеIlия

5. Порядоlt оказания гocyдapc,l,l]clltttlii yc.ltyt,tt

5. l . Нормативные правовые
акты, реryл ирующие порядоl(
оказан ия государственной

услуги

(I)c/lcpallr,llr,ti-i зllкrlll t1,1, 24.()(l. I999 l,. Лlr I20-(IlЗ "Об octtollttx систсмы про(lилактики безнадзорности и
l l pall()l tapyl llcl l tt ii l lcctlt]cpl llcll l l()Jltэ,I,IJ их" ;

dle/lepa;tt,llt,lГr закоll clT, 29.12.2{l12 г. Nq 21З-ФЗ "Об образоваllии в Российской Федерации";

5,2. Порядок информированиJI потенци{rльньж потребителей государственной услуги

1,1орма,гlлвt tt,l й l tpaBoBoir акт
вl]л прl4Ilявшии оргаll /la,|,a lloMep наименование

l 2 _) 4 5

Способ информирования Состав рtвмещаемой информации Частота обновления информации
1 2 J

Ин{lормаrlия lr cl)e/lc1-1]ax массовой информации
О результатах деятельности учре}цения, о
наборе учащихся на новый учебный год

По мере необходимости

И l l(ltlрмаt1l,tя I ta И t lтcpl lсr,-сайl,е
О результатах деятельности }л{режденIбI, о
наборе )лащихся на новый }пrебный год

В установленном нормативно-правовыми
акт:rп{и порядке

( ),l,,tcr, () l)c,tyJl l,,l,ill,1tx самообследования
Анал из резул ьтато в образовательной

деятельности
не позднее 20 апреля 2020 года



Раздел 6

l . l litllпlc,ltlrltilllll(:

l,()cy/li||)c,|,lict t t trlii _yc-llyl,tt

Реализация основных общеобразовательньtх программ Код по

основного общего образования базовому перечню

или региональному

2. l(a,l,cI,rllltrll llt1,1,рсбитслей

l,()cy/lill)c,1,1Jct l t ltlti ус"rtуги

Физические лица

3. Показатели, характеризуrощие объем и (или) качество государственной усJtуги

3.1 . l lot<a,t:t,|,cJl14, характеризующие качество государственной усrryги4

з5.791.0

Yt l l.t Kiut ыt t,l й

н()мср

рссстровой
5

заrrиси

По казатель, характеризутощий
содержан ие государственной услуги

(по справочникам)

Покsаrcfr , хараreрв)ющий условш
(фрмы) окФанш rc)дарствонной

,1lлуm
(поспраючвкам)

показатель качества
государственной услуги

Значение показатеJuI

качества
государственной услуги

{опустимые (возможные)
отклонения

от установленньгх показателей
качества государственной

6
услуги

(llаимеltованис

показателя)5

(нанмсю наименование
5

показателя

едща шмереш 2020 год 2021 год 2о22 тод

окЕи'

(очсрсдной

финановый
юд)

(l-й год

rcрнода)

(2_й Фд

reриода)
в прцентах

в абсолютных
величинах

l 2 _) 4 5 6
,7

8 9 10 1l |2 13 1,4

802l l lо.99.0.БА9
бАlо5800l

( )бу,tакltllлtсся с
()l l)illlllIlcll llым и

llоf можlI()сl ям и

з7цllхlпья (( )l}'l)

Д;1аtlt ltptrttitttl titл

rrГlpa,Ktllirl c;l ьttая

ll|)()I l)ilMMil

( ),tttltl

f {tlltя ttбу,tirкltцlrхся,

ll()JlyIlllultl llx
cBll/tc lcJll,c]ll() ()()

rlбy,tcttIt lt, trt rlfittlсй
lIllcJlcll ll0сl,и,

,tilltсI)ulивших освосние
образовательных

программ основного
обulего образования

I-'Iроцент
,744 l00 l00 l00 20

3.2. lltlr<:r,rl1,1,cJtll, xill):ll(,|,cl)ll,з_yl()lIlltc ()б,l,см lr)cy/lill)c,1,1tclIlloй услуги



уникальпыfi
помер

реестровой
записи5

I ltltilt tlt t c.lt l,, хil|)аl(теризующий
(,( Ul(,|))l{il l l 1lc l ()судirрственной

yLrJlyt,и ( rlrl сtlравочникам)

ПокФаreль, хара@риз}Фций }словш
(фрмы) окшаш го.}царстфиной

услуги
(Фспрафчмкам)

показатель качества
государственной услуги

зна.tеtlие показателя
объема

государственной

услуги

Размер rrпаты

(ценq тариф)8

ЦоryФимыс (возtrlожныс)

frклонсния Ф
уФаюшснж

показаrcлсй обкма
гос}царсгrcннои услуru

( ttilttMct ltlllitl tис

llt,t<it,ta l,с,llя)5
mкваreш)'

(ншонФ
ванrc

покшаъu)'

(Hашe@Mffi

покваtля)'

(ffiею-

rcквmш)'

наименование
5

показатеJUI

qщвмсрснш 2020 год 202l год 2022 год 2020 год 202l лод 2022 год
нашено_
имс

окви' {lинановый
rcд)

(l-й rод

rcриода)

(2-й rcд (очсрсдной

dlйнанФвый
Фд)

(l_йгод

псDlюда)

(2_й Фд

rcршодп)

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 13 |4 15 lб l1

802llI()990l;A
9бдк)580с) l

()бу,lаttrttlисся с
()I,pall l lllcl l| |ь|м и

|}(I]м())кl lос],ями

злrrровья (ОВЗ)

Адаптированная
образовательная

программа
Очная Число обlчающихся Человек 792 ll1 \20 l20 20

4. Нормативные правовые акты, устанавливilющие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установлениrI

5. Порядок оказания государственной усJIуги

5.1. Нормативные
правовые акты,

реryлирующие порядок
оказаIlия

госудilрстI]сllllой ycJIy1,11

Федеральный закон от 24.06.l999 Nq l20-ФЗ "Об основах системы профилакгики безнадзорности и правонарушениЙ

несоверше1,1 Ilолетн ихll ;

(rcдcpa.llbttt,lii :laKtllt от 29.12.2012 Л9 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Фслсра;lr,rrr,tl'i ,]ltt<tllt o,1, 06. l0. l999 Nq l84-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и

llcllOJlIlll,|,cJl1,1l1,1x Ol)I,al|OIJ l,осударственной власти субъектов РоссийскоЙ Федерации";

З:tKt,llt l)ссllублики Марий Эл от 01.08.20lЗ г. М 29-З "Об образовании в Республике Марий Эл";

Нормативный правовой alст

вид ПРИIIJIВШИЙ ОРГаН дата номер наименование

1 2 J 4 5



приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от l 9. l2.20l4 г. Ns 1599 "Об 1тверж,дении федеральнОгО
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекryzulьными

нарушениями)",
приказ Министерства образов ания и науки Российской Федерации от l 7. l2.20l0 г. Ns 1897 "Об }лтверждении федеральнОгО
государственного образовательного стандарта основного общего образования"

5.2. Порядок информирования потенциzrльных потребителей государственноЙ усrryги

Раздел '7

l. НаименоваIlие
государствеt lной услуги

Коррекционно-рiввивающuш, компенсирующtUI и Код по

логопедическ:ш помощь обучающимся базовому перчню

или региоrпльному

2. Катег,ориlr llотребителей
госу/lарс1,I]еl l t tой услуги

Физические лица

З. Показатели, характсризуlощие объем и (или) качество государственной услуги

Способ информированиrI Состав рiвмещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

Информация в средств:lх массовой информации О результатах деятельности )чреждениJI, о
наборе }чащихся на новый }чебный год

По мере необходимости

Информация на Интернет-сайте О результатах деятельности }пrреждениJI, о
наборе )дащихся на новый уrебный год

В установленном нормативно-правовыми
актами порядке

Отчет о результатах самообследованиrI Анализ результатов образовател ьной

деятельности

не позднее 20 апреля 2020 года

35.г54.0

3.1. Показател1.1, харакl,ерllзуIоlllllс KallecTвo государственной услуги
4



уlrикальный
IloMep

реестровой
записи-

Показатель, характерш}ующий
содержание государствеIшой усJt}ти

(по справочникам)

Покsаreш, мраmсризующий },Фовш
(rфрмы) окваш rоqиарткmй

усп,fп

(ф спраючнжам)

показатель качества
государственной услуги

Значение показатеJuI

качества
государственной услуги

.Щопустимые (возможные)

откJIонения
от установленных показателей

качества государственной
6

услуги

(наrлrrеновалпле

показателя)5

(наше*м
покваreм)J

(шше*
йме

поквам")'

(ll@еФфф

rcrcаreш)5

(Фшс@

мшо
показrcm)5

наименование

показателя5

сдиница н]мсlrншя 2020 год 202l год 2022 rод

мнис
окЕи'

(очqюдной

4шlаilФвый
пц)

(l_й фд

псриода)

(2-й юд
шаffоФrc
reрфда)

в процентirх
в абсолютных

величинlж

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1 |2 13 |4

880900о.99.0.ББ0
0АА01000

В организации,
осуществJUIющей
бразовательнlrо

деятельность

,Щоля обучающихся,
имеющих положительную
или стабиль}tую динамику

развития

Прочент 744 l00 l00 100 20

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной усл}ти

аIсг

уникальный
номер

реестровой
зап"с"5

Показатель, характеризующий
содержаIrие государственной

услуги (по справочtлшсам)

Покзft ль, хара@ра}юций усювия
(формы) окФаш гФударстенной

)сФтц
(ф спрашникам)

показатель качества
государственной услуги

значение покilзателя
объема

государственной

услуги

Размер rrлаты

(цена, тариф)8

ДопуФе(шмфе)
(@Ф

уФФФIrщ
Фка:]Фйобфма

государст@ услум

(HаlпlreHoBarme

показателя)5

(нашеФф@

поквм)5

(наше*

шшreш)'

(вашеФФее
поквм)5

(йWеffФ

rcвrcм)5

наименование

показатеJIяs

сдиница вмсрсния 2020 год 202l год 2022 rод 2020 год 202l юд 2022rод
в прфн вабсФфшщм

окви'

(очсрсдюй

финаювый
rcд)

(l_йгод
mпffоюю

rcриода)

(2_й год

шаюФФ
reрюда)

фшаФвнй
юд)

(l-йФд
мюФ
порюда)

(2_й Фд
l]ltФфФ

перюда)

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 1l l2 13 |4 15 16 |7

880900()-99,0, I;Б

00лд0 l (хх)

В органtвации,
ос}тцествляющей
образовательную

деятельность

Число обрающrо<ся Человек 792 22 25 25 20

4. Нормативные пр{tвовые акты, устанавливtlющие размер платы (цеrrу, тариф) либо порядок ее устirновленlшI



ltl |/l принJIвший орган дата номер наименование

I 2 J 4 5

5. l lоllяlltlt< ()l(a,]illIIlr| l,осударственной услуги

5. I . lltrpMa,l,иltll1,1c

праl]оl]ыс акl,ы,

pelyJl ируlоlllие порялок
оказаl]ия

государственной услуги

Федеральный закон от 29.|2.2012 г. Ns 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информировЕlния потенци€rльных потребителей государственной услуги

Раздел 8

l . I litl.tMcrttlllillll lc

I \)cy/(ill)c,|,ltct t l tttii _yc"llyt,l t

l l с и хол ого-педагогическое обучающихся. Код по

llx l)о/lt1l,елей (законных и педагогиtIеских базовому перчню

рабt,1,1,1lll tct-lB

2. Категории потребителей
государственной услуrи

Способ информированиlI Состав рzвмещаемой информации Частота обновления информации
1 2 J

Информация в средствах массовой информации
О результатах деятельности уrрещдения, о
наборе }щащихся на новый )лrебный год

По мере необходимости

Иrrформация l ta И ltTeplreT-caйTe
О результатах деятельности учреяцения, о
наборе учащихся на новый учебный год

В установленном нормативно-прiшовыми
актаJ\{и порядке

Отчсr, о pc,}yJll,,l,a,|,ax самообследования
Анализ результатов образовательной

деятельности
не позднее 20 апреля 2020 года

35.г5з.0

<lrlt,llr.tcct<t.te лица

или регион,lльllому



3. I lока,затслll, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

З. l . Покаlзател и, характеризующие качество государственной услугиа

3.2. Показатели, харакгеризующие объем государствеrшой услryги

уникалыtый
1.1oMep

реестровой
5записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочrпп<ам)

ПокФаreБ, хараФриз!ФщФi условш
(формы) окааш ФударсФffiой

ус'-чги
(по спраючшкам)

показатель качества
государственной услуги

зllачение покilзателя

качества
государственной услуги

,Щопустимые (возможные)
отклонения

от установлен tl ых показателей
качества государственной

6
услуги

(наименование

показателя)5

(наwево-ше
юказаtм)5

(нменФ
йнre

покшм)5

(меФва@

юквм)5

(нашено-

rcкваreш)5

Еzlименование

arо*азаrелr'

сдиница и]мсlrc|li|я 2020 год 2021 год 2022 rод

окЕи'

(очqrcдхой

4шнансовый
reд)

(l-й фд

псрфда)

(2_й фд

reриода)
в прцентах

в абсолютных
величинilх

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 11 |2 13 l4

880900о,99,0.БА9
9AA0l000

В организации,
осуществляющей
образовательrryrо

деятельность

Количество консультаций Единица 642 527 578 578 20

уttикlutыlый
lloMcp

Pccclp()Bol.|
,tilI| шcll

Показатель, характеризующий
содержание государствеIrной

услуги (по справочrпкаr)

ПокФаreль, хараФрв}Фщий усфвш
(формн) ошашя tюсударсгФffi ой

ус4@
(посгршшам)

показатель качества
государственной услуги

значение показателя
объема

государственной

услуги

Размер платы

(цена, тариф)8

Щопуmмые (шмошыс)
@reнцФ
уФаювrcнннх

rcкsзrercй бreмs
мударсrrcrrой }оDmб

( llilIlмсl|()RаI|ие
.ý

I l( lKi1,1il l сля )

(наимеФФ@

покааrcш)'

(мWеm
мre

поквreш)'

(шWеФвit@
покмм)З

(наименс

покааrш)'

наименование
5

показатеJIя

qинща шмерсш 2020 год 202l год 2022юд 2020 год 202l юд 2022 rод
в прощЕ в абсGфfrilх

ванио
окЕи'

(очсрлюй

4}инамвый
год)

(l_й rcд
планоюФ
псриода)

(2-й Фд

reрюда)

(очерqяой

фшмФвый
rcд)

(l-й юд

перщ)

(2_й rcд
mюФФ
reриода)

l 2 э 4 5 6 7 8 9 10 ll l2 13 |4 15 16 |7

шаноФФ lrфФф



880900о.99.0.БА
99AA0l000

В организации,
осуществJшющей

образовательную

деятельность

Число обучающихся,
их родителей

(законных

прдставителей) и
педагогически-ч

работников

Человек 792 22 z5 25 20

4. Нормативные правовые аIсгы, устанавливающие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее ycTaHoBJIeHIбI

5. Порядок оказаниrI государственной усJIуги

5.1. Нормативные
правовые акты,

регулир}.}ощие порядок
окzIзания

государственной усJryги

Федеральный закон от 24.06.1999 г. Ns 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетнихl' ;

Федеральный закон от 29.|2.2012 г. J,,lb 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порялок информирования потенциirльных потребителей государственной услуги

Нормативный правовой акг
вид принявший орган дuта номер наименование

1 2 J 4 5

Способ информированиrI Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

Информация в средствах массовой информации
О результатах деятельности учрехцения, о
наборе уаIащихся на новый учебный год

По мере необходимости

Информация на Интернет-сайте
О результатах деятельности учреяце]lия, о

наборе учащихся на новый у.lебный год

В установленном нормативно-пр{lвовыми
актами порядке

Отчет о результатах са:uообследовirниrl
Анализ результатов образовательlлой

деятельности
не позднее 20 апреля 2020 года



Раздел 9

l. I-1altMetloBaHиe

государствен ной услуги

Предоставление питаниlI Код по

базовому перечню

или региональному

2. Категории потребителей

государственной усJгуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услryги

3. l . Показатели, характеризующие качество государственной усrryгиа

З. 2. По казател и, хара KTeptl,]y ltl ll l}lc объем государственной услуги

yIllrKiUlыllJll

ll0Mc|)

pcccTpoB()li

зап licll

з5.д07.0

уtlикальный
номер

реестровой
записи-

Показатель, характеризутощлй
содержание государственной ус.тryги

(по справочникам)

Покsft ль, хараreрв}ФщIй условия
(фрмы) окsаш гф},дарстreняой

усл}ти
(по спрафчжам)

показатель качества
государственной услуги

Значение показатеJuI

качества
государственной услуги

.Щопустимые (возможные)
откJIонения

от установленн ых показателей
качества государствен ной

6
услуги

(наrлrленоваrпrе

показателя)5

(наимено-ванио
(@ее

йме
mкваreля)!

(ffашеФм@

покваreш)'

(mшено
в@

поrcаrcш)5

наименование
5

показатеJIя

qщавмереш 2020 год 202l rод 2022 rод

наимсно_

мнre
код m
окЕи'

(очередной

d,инансовый
год)

(l_й rcд

периода)

(2_й юд

reриода)
в прценпж

в абсолютных
величинах

l 2 J 4 5 6
,|

8 9 10 11 т2 13 т4

560200о.99-0, ББ0
зАА00000

наличие обоснованных и
подтвержденных жалоб

Единица 642 0 0 0 20

Размер платы

(цена, тариф)8

Доrrустимыс (юзможнм)
Фклонсния fr
установrcнных

mказдrcreй обкмо
rФулпрспrcннои усл_чrл

Пошпшь, x0poкtt{rшytoциil усфвш
(формш) ош!мr мудорсшшоfi

}9луil
(по оrцrоютuицм)

показатель качества
государстве1-1 ной услуги

Значение покzlзатеJLя

объема
государственной

услуги

l Itlказаr,сll l,, хара K,l,cptt,tylrrtlцt,t ii

c(Utcl))l(a l l ]lc l,ttcy/litlrc,l,tlcl l t loi;i

ycJlyI,1.1 ( lttr cltJ,l:tll<l,t l tпкам)



( tl1ll l N,lcl l()I}аlIие

l lоl{азilтсля)5

(нашоно-

покоаreш)5

(наWено-вм
поквreт)'

(l@еffо_

поквателя)5

нilименов:lние

показатеJIяs

едща шморснш 2020 год 202I год 2022 год 2020 юд 2021 год 2022 rод
в прцсн в абсGлютных

окЕи7

(очсрсдноii

dпrljансовый
год)

( l -ij год

псриода)

(2-й год

псриода)

(очерсдиой

финавфвый
юд)

(1_й год

псрюда)

(2-й юд

периода)

l 2 э 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 |4 15 16 |7
_56()20()о.99.0, ББ

(}]дд00000
Число обуrающихся Человек 792 77 80 80 2о

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установлениrI

5. Порядок оказанIбI государственной услуги

5. l . Нормативные правовые
а}сгы, регулирующие порядок
оказан ия государственной

услуги

Федеральный закон от 29.|2.2012 ]{Ъ 273-ФЗ "Об образовании в РоссийскоЙ Федерации";

постановление fIравительства Республики МариЙ Эл от 19.02.201 5 г. ЛЪ 69 "О мерах государственноЙ социальнОЙ

поддержки в сфере образования"

5.2. Порялок информированlul потенциаJIьньD( потребителей государственноЙ усJIуги

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5

Способ информированиJI Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

Иllформация в средствах массовой информации
О результатах деятельности учреждениJI, о
наборе учащихся на новыЙ 1пrебныЙ год

По мере необходимости

14 l lt|ltlllMar 1llя lla Ин,],ернет-сайте
О результатalх деятельности )чреждениJI, о

наборе учащихся на новыЙ 1чебныЙ год
В установленном нормативно-правовыми

аI(тами порядке

( ),l,, l с, l ( ) l)c,ryJ l I;I,aTax сам ообследованиJI
Анализ результатов образовательной

деятельности
не позднее 20 апреля 2020 года



Раздел 10

|. Il:lимсllоI}аlлие
l,осу/lарственной услуги

Содержание детей Код по

базовому перчню

ИЛИ РеГИОНаЛЬНОltýI

2. Категории потребителей Физические лица
государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной усrryги

З . 1 . Показатели, характериз},ющие качество государственной услугиа

3. 2. l lоказа,I,сJl Li, характериз},ющие объем государственной услуги

vllllkilll1,1llill

l l()Nl(,l)

1t,t,t,t 1lrtrttll

lilllll( ll

з5.г41.0

уllt.tкальный
номер

реестровой
5записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной усrгуги

(по справочникам)

Покsft ль, характер8}ющий условш
(фрitы) окsаш rфудаrюткнфй

ус-ryги
(по спрафчникал0

показатель качества
государственноЙ усJtуги

значение показатеJul

качества
государственной усл}ти

.Щопустимые (возможные)

откJIонения

от установленных показателей
качества государственной

6
услуги

(наимеltование

поl<азателя)5

(меФtФе
,окваreля)'

(нашевФ
ваffre

покваreм)'

(ваилtено-фнrc
(наилlсно-

покваreш)'

наименование
5показателя

сдинпца измсрния 2020 год 2О2| rод 2022 тод

окви'

(сtсрсдюй

4lинансовый
rcд)

(l-й юд

периода)

(2-й mд
mаноюф
reрюда)

в процентalх
в абсолютных

величинах

l 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 11 |2 13 |4

5590 l 9().99,0.1;л9

7лд(} l0(K)

()бу,lх1,,*п""" 
"

()l lilli иllсllI{ыми

ll(),]мOх(Il0стям и
,уцlровья (ОВЗ)

CooтBer cr вис Сlытовых

l loMc lllcl l и l:i,

предllа,tllаllсllных для

прожlltsаl]t]я, 1 pcCltlBlttt иям

СанllиIl и Ilожаl)llой

безоllаснtrсr,и

I Iptltlcttl, 744 l00 100 l00 2о

Цопустltмнс (ю]можныс)

trкфювпя m

устлlюоftllных
K)Katorcrcii (бмма

ш}цпlжIшппоli чслч.il

Значение показатеJuI

объема
государственной

усJIуги

Размер платы

(цена, тариф)8

Показател ь Ka(Iec,I,l]il

государствен ной услуги

l l tl кiLlаr,ел ь, характеризующий
c()i lc|)x(a ll ие государственноЙ

усJlуl,и (по справочникам)

ПоФ@ь, хараперв}rcщий усювня
(формы) ок8ам гФ}царсФЕноl'i

усlц,m
(rc спрашникам)



( l ttlltMct tt)пttl l ltc

t ltrкlL}а,lсllя)5

(вппмоао.оаilко

покшоrcля)'

l1.1llNl( l11,11.1llal(

ll(ll\,l 1,1lt' ll|

||1,1|llltr ll ||. II 1.1l l 2()20 гол 202l год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
в абсФлютных

( )l(l ll'
rоД)

(l-ii Фд

псриода)

(2-й год

периода)

(очередфй

фшансовый
mд)

(l_й Фд
ша@Ф
reриода)

(2_й Фд

периода)

тах

l 2 J 4 5 (l 7 lJ (.) l0 11 1,2 13 т4 15 lб I7

5590l9о.99.0,БА
97AA0l000

Обгrающиеся с
ограЕиченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

l l ll(,lli, (l{iy,lil|tlll(llxcя l lслttвек 792
,77

80 80 20

4. Нормативные правовые акты, устанавливilющие размер платы (цену, тариф) либо порядок ое устанОвления

5. Порядок оказаrrия государgгвепной усл}ти

5.1. нормативные правовые Федеральньй закон от 24.06.I999 l,. Nц l20 d):] "( )б oc,Kntax c,rc,lcMl,r llроt|лллакr,ики безнадзорностll и цравонар}шеIfiЙ
мты, реryлируощие порядок несовершеннолетних";
оказд я государсгвенной (Dедеральный закон от29.I2.20I2l,. J$,27.]trl''J "( )б (fiPa,l(nнlllli l п l'осс йской Федерации";

уФrуги

5.2. Порядок информирв:rвI,l,r потенциальных п(л,рсбпlrrlсii Ir)cyлll|)c1llclцK)ii услчIп

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата l I()Mcl) наименование

1 2 J 4 5

Способ информ ироваI l ия ('llt"t ;ttt l)il,tMclllilcM(lii ltl ttIltllrM;tl1llrr Частота обновления информации

l .] J

Информация в средствах MaccoRol:i llll(l)()|)Miilцllll
( ) 1rc,t_y.rtt,,t lt,I,il\ /lся l c.llt,ll()c,|,ll уllJ)с)l(/lсIIия, о

llil(l()|)(, у|l;Itl(llхся llil ll()tt1,1ii уllсбllыЙ гол
По мере необходимости

Ин(lормаr 1ия lla Иllтерllе1,-сайl,с]
( ) 1lc,ry t l t;l it l,il\ J(crl,|,cJl 1,1 l()c,|,ll уtlрс)I(лсl Itlя, о
l lilб( )|)с y'lill l(l lхся l l1l l l()t!1,1l'i у,lсбl lLlй I,о.ц

В установленном нормативно-правовыми
актчlп,tи порядке

О,гчс,l, о pc,}yJl l;I,a,l,ax caMo()Г)cJlc/l()lt:l l t l t я
Анализ результатов образовательной

деятбльности
не позднее 20 апреля 2020 года



Раздел 11

l. НаименоваIlие
государствсн ной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по

базовому перчню

или региональному

2. Категории потребителей
гOсударственной услуги

Физические лица

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3. l . l lоказатели, характеризующие качество государственной услуги4

З.2. Показатели, характериз),ющие объем государственной услуги

уникальный
номер

lюсстровой
5

]ilI l иси

-

42.г42.0

уникальный
ном€р

реестровои
заa-с"'

Показатель, характеризующIй
содержаЕие государственной услуги

(по справочникам)

Покsаrefr , хараreрв!Фщйй }rфвш
(фрмы) окsанш госr\дарФФнff ой

услуfr
(по спраючникам)

показатель качества
государственной усJryги

значение показателя
качества

государственной услуги

.Щогryстимые (возможные)
отклонения

от установленньrх показателей
качества государственной

6
услуги

(наrлuеноваr*rе

показатепя)5

(нашево-вашс

юшм)5

(мWено-
вание

пошам)5

(яшевФваffi

поквшм)5

(ffаWено-

покваmш)'

наименовtlние
5

покilзатеJIJI

едща вмерем 2020 год 202l год 2022 rод

код по

окЕи'

(Фереreй

фliФФвый
юд)

(l_й фд

fiериода)

(2-й Фд
mанофФ
пориода)

в прцентах
в абсолютньн

веJIичинах

1 2 J 4 5 6 1 8 9 10 1l |2 lз 14

804200о 99 0.ББ52
Аж48000

Обучающиеся с
ограншенными
возможностями
здорвья (ОВЗ)

Ддапп.rрванная
обрзовательная

программа

ощая

,Щоля обучаюruихся по

дополнительным
общеразвивающим

прграммам, от общей
численности обучающихся

Прчент 744 100 l00 l00 20

Размер платы

(цена, тариф)8

ДоФ,Фимыс
(фзможffыс) Фклонсния

отуФановлснных
фкsдrcrcй обюма

щдаNтшнноп }слуги

значение показателя
объема

государственной

услуги

показатель качества
государственной услуги

Показаrcль, rарапсрпз),ющий лrcловия

((Ммы) оказанш м!,дарстенной

усцчгх
(поспраючнпкам)

Показатель, характериз}ющий
содержание государствеЕной усJryги

(по справочникам)

2021 rод 2022rод2020 год 2021 год 2022 rод 2020 год
няименпвание

сдиница luмqrcн|iя



(наименование

показателя)5
покmаrcля)5 покааtш)!

(наимено-мffие (ншееФе
5

показатеJIявмс
покваreш)5

покваreля)l

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

5. Порядок оказмия IосударсгвеЕной услуги

5,1. Нормативные правовые Федермьный закоЕ от 24.о6.1999 JФ 12о-Фз "об осповах системы профилактики безвадзорности и првонарушекий

акты, несовершеЕfiолЕпttlх";

реryлируоццrс порядок Федера,'Iьнъй зако]я от 29,|2,2012 М 27З-ФЗ "Об образовмии в Российской Федерации";

b***u" Федера,ъЕьй закон от 06.10,1999 N, 18+ФЗ "Об общих принципах орг{tвизации зzlконодательньD( (предФавительных) и

государственной усл}ти испоJlнит€lllьны)( орга{ов lосударственной властй субъекгов российской ФедерФци";
ЗакоIi Респ}бrшки Марий Эл от 01.08.2013 г. Ns 29-З "Об бразовании в Республике Марий Эл";

приказ МиЕистерства образования и Eay<rr Российской Федерации от 01.01.2014 г. л9 1008 "Об }тверждеm Порядка

организации и осущеСтвJIения бразовательной деятельноgIи по дополнительЕым общеобразоватеJьным прrраммам'

5.2_ Порядок информирования потенцимьных потребителей государственной усJrуги

окЕи?
dr,наясоsыii

rcд)

( l -ii rод

псрхода)

(2_й год

периода)

(очередной

финанфвый
rcд)

(l_й фд
шшофrо
периода)

(2_й год

reриода)

1 2 J 4 5 7 8 9 l0 ll |2 13 |4 15 16 |,7

804200о.99.0.ББ
52Аж48000

Обlчаюпшеся с
огрirничеfiными
возможностями
здорвья (ОВЗ)

Адапшрванная
образоватеJьная

программа

очнм
колиsество человеко-

часов
Человеко-

час
539 22950 2з460 2з460 20

тивныи акт
наименованиедатавид

4 5J21

Способ информирования Состав ршмещаемой информациц Частота обновпения информации

l 2 J

Информация в средствах массовой информации О результатах деятельности уIреждения, о

наборе }п{ащихся на новыЙ r{ебныЙ год
По мере необходимости

Информация на Интернет-сайте О результатах деятельности у{реждения, о

наборе )чащихся на новый уtебный год
В установленном нормативно-правовыми

актами порядке

Отчет о результатах самообследованиJ{ Анализ резул ьтатов образовател ьной

деятельности
не позднее 20 апреля 2020 года

6

номерпринявшии орган



Часть II. Сведения об оказываемьж работахЗ
Раздел

1. Наименование
работы

Код по реmоншному

2. Категории потребителей

работы

3. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество работы

3. l. Показатели, характеризующие качество работы7

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

4. Нормативные правовые акты, устанавливalющие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

уникальный
номер

реесцовой
зuппсп'

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатеrь, харmериз}тоций
условш (формы) выполненш

работы

показатель качества

работы

Значение покzIзатеJи
качества работы

{опустимые (возможные) откJIонения

от установленньtх показателей качества

работыб

(наименование

показателя)5

(,*** (mимсно-

пошrш15

наименование
5

показатоля

ед@шсреш 2020 год 202l год 2022 |од

окЕи'

(очср€дой

год)

(i _й год

периощ)

(2-й .од

перпов)
в проценж в абсолошых велшинах

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 11 l2 1з |4

уника,льный
номер

реес,гровой
5записи

Показатель, характеризующий
содýржание работы

Показатель, хараперизующий

условия (формы) оказания

работы

показатель объема

работы

Значение показатеJuI

объема работы

Размер платы

(цена, тариф)8

{оrгустимые (возможные)

отшоненш от усmff оыенных

покшатыей объема работыб

(шаименование

показателя)5

(йшеФ

rcrcм)5

наименование

no**u"en"'

сщщвмереffi 2020 год 202l год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
в проФн

в абсо-лютны1 вслl|,инr\

окЕи'

(очеFдоii
ФиmtФый

год)

(l_й год

reриоИ)

(2-ii год

d}инанФ3ый

(l-й год (2-й.од

пФиов)

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 10 1l 12 13 |4 15 16 1,7

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

l 2 J 4 5



Часть III. Прочие сведения о государственном.uдu"""П

1. основаНия (условиЯ и порядок) для досроЧного прекращения выполнения государственного заданиJI

2.Инм информация, необходиМая дJUI выполненИя (контроля за выполнением) государственного заданиJI

3. Порядок KoHTpoJuI за выполнением государственного задания

4. '|'рсбоваlIия l( ()т,(lсl,|lос],и о выполнении государственного задания

4.1 . I lсриtl7lи(lll()с1,1, Ilрс/(сl,ill}лсltиrl oтt|eToB о выполнении госУдарстВеннОгО ЗаДаНИЯ

l paз в l,tlл

4.2. ('рtlr<и lIl)c/lc,|,al]Jlcl|иrl o,I,(lc,|,Ol} о выполllении государственнОГО ЗаДаНИЯ

ло 2() яtlваllя ,
,]а отtlетllым

Форма KoHTpoJuI Периодичность

Органы исполнительной власти Ресгryблики
Марий Эл, осуществJuIющие контроль

за выполнением государственного заданрUI

1 2 J

Контроль в форме выездной
проверки

В соответствии с планом-графиком выездных
проверок, но не реже чем 1 раз в 3 года

Министерство образов анvIя и науки
Ресггублики Марий Эл

Контроль в форме выездной
проверки

По мере необходимости (в cJц.^rae поступления
обоснованных жалоб потребителей, требований

правоохранительных органов)

Министерство образов ания и науки
Ресгryблики Марий Эл

Контроль в форме камеральной
проверl(и отtlетl]ости

По мере поступления отчетности о выполнении
государственного заданIбI

Министерство образов ания и науки
Ресгryблики Марий Эл

4.2. l . Срtll<и Ilрс/(с,|,аl}Jlсllия прсдваритсльllого отчета о выполнении государственнОГО ЗаДания



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные пок€ватели, связанные с выполнением государственного задания l0

lорйп IffФffiьвой ыш рфпy6шм м!р{й Ф, осуцmщй Фшцпи л полlФош rчЁдnш, в Фощm ФФдар.аЕ]шх бщанм , аmвошых лФrц€вdП РФп}блш Марпй Эл

'Зшшпш в сл}ш лсрwою п!ФФIlевп выпm.м ,!оудрсФвоф зздаяш.
rооp'я!уmя прп ,свюмеmи фстдарсftвяою здаяш m о@re ФуrафтФ.ой !Фуп (услуг) л выполяФre рабФ, (рбd) п с.д€!к{г Ф€6ощ I ох'.м юсударсЕшой }о!уm (rФу.) 

' 
внпm.п!ю

азшо*ш всммс пошями, sрм€р.ЕюпIпл вчФ уФуг (!66Ф} }@оыевяымл в общсD.Фиrrrcх бФм пеЁчк ш' р€mошм пФфФ, а прg п o!суIWш ш вдопФ*re [вш -
lЗшолшем 

о см с оЬщqвпйсшш бщвщя песеФмн ш, р€пошшм пер€Ф
Ъtмпя в спуч*, ш ш ращ rсл}т j DабФ уФвш,ЕW ршичм пом, допуФмях (@о,вп) dшоrcви шш ушФ фоЕй уcФшм в абсф{ш мичиш в олr@
Ф .д,ницеfl обЕм! робOп ,шФ рабФ в цбом, m(шь пе }ш!вФ,
'Запofuпя в сошвсrmп с 

"одоц }@нш в общ.Dш,fiсiом бФюм fuречне шп р.мошьпом пер€чft (прi в шп}
hапмвпя в оryrc, шп омф ,Фу. (ъьпшя.ш. робФ) ф}щеФш*r м mапой фное в (iJ<)rФи, с Фонодд@mм Рш,йФой Фдераци l (ш) зm!одsшФх РФп}блхш МориЛ Эл э рш@
Ъапмняeм в цош по тооудрвоо.у адаrm,,в *Ф" 

"-"* 
***.i 

"i* 
бm; у@Ф доп}Фмф (шш@) Фшофм ф шпшеш Nуд!сЕЕоФ .адм (чm муrвроЕшоФ 

'д@), 
в пр.д ж xmроФ о!о (еФ чmь) .'lм

в ш слущ доцmФ (Фщ) oшояФп,, пр.дилр€EФ цоIЕтrlrrщ з,l l з,2 щIЕй I ! ш rФлфф фсуддрсмm ýд!ш, прIll.! @ !М lя!@. 
'0ЕфшФФl' 

лопrсшоrЕ (вмto.y)
o!х!oфФмmсудрй*ФФqчп.(щ!!оfддrwшоф9rrýщ) В.,уФушыфцсoolatrопЁдетмм@фЕ.рым(юовМФсУдарdяФю
ýд.Еш DqФ мt|oi'щйусм цor.зs|щм NqдарGмш щ..дlщшu ФлоФФо6@.оI'з'ш iос]гФмпуФуf (!drro@шрйФ)ш в iбфФпввеJlllqЩ
щ дл tslдярсмюN 9!дllщ 'lфE(вФшсуWЕр.!lФрюФФrщi!.1дарсшшrФrт(@oлмрdФ)!rtФФ.!д!ФФгода}


