3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименован Единиц
Значение показателей качества муниципальной
Источник
ие
а
услуги
информации
показателя
измерен Отчетны Текущий Очередн Первый Второй о значении
ия
показателя
й
финансов ой
год
год
финансов ый год
финансов планов планов (Исходные
данные для
ый год
2014
ый год
ого
ого
2013
2015
период период ее расчета)
а
а
2015
2016
Количество человек 1344
1344
1344
1344
1344
Информацио
потребителе
нная карта
й,
получивших
психологопедагогичес
кую и
медикосоциальную
помощь
1. Порядок оказания муниципальной услуги.
1.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании».
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
- Постановление Правительства РФ от 31.07.1998 №867 «Об утверждении типового положения
об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи»;
- Постановление Правительства РФ от 18.05.2009.№ 423 (ред. от 02.07.2013) «Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;
-Приказ МО РФ от 22.10.1999 №636 «Об утверждении положения о службе практической
психологии в системе Министерства образования РФ»
-Областной закон от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в Ростовской области».
1.2. Порядок Информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой
Частота обновления
(доводимой) информации
информации
1. Размещение информации
В соответствии с
По мере обновления
на сайте образовательного
действующим
информации, не позднее 10
учреждения
законодательством: (Закон
дней с момента изменений, в
РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ соответствии с действующим
«Об образовании»).
законодательством
(постановление
Правительства РФ от
10.07.2013 №582 «Об
утверждении Правил
размещения на официальном
сайте образовательной
организации и

2. Публичный доклад
учреждения
3. Информационные стенды в
учреждении

В соответствии с
утвержденной структурой
-Режим работы учреждения;
-календарный график
-расписание консультаций,
групповых занятий;
-копии учредительных
документов (лицензия,
свидетельство о
государственной
аккредитации, выписка из
Устава;
-информация об оказываемой
услуге;
-контактная информация
учреждения;
-контактная информация
вышестоящих организаций;
-правила внутреннего
распорядка;
-приемные часы
администрации учреждения.

информационнокоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации об
образовательной
организации»)
1 раз в год
По мере обновления
информации не реже 1 раза в
полугодие

5.Основа для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
 Ликвидация учреждения;
 Реорганизация учреждения;
 Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.
О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя
учреждения в письменном виде не позднее, чем за 60 дней до вступления в силу решения о
прекращении муниципального задания
6.Пределные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе:
-законодательством Российской Федерации не предусмотрено оказание на платной основе:
услуги по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи
несовершеннолетним на платной основе.
7. Порядок контроля над исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Мониторинг выполнения
задания по отчетным
материалам

4 раза в год в соответствии с
порядком проведения
мониторинга выполнения
муниципального задания на
оказание муниципальных
услуг
В соответствии с планом
контрольных мероприятий
Управления образования, не

Выездная проверка

Наименование контрольного
органа
Управление образования
города Ростова-на-Дону

Управление образования
города Ростова-на-Дону

реже 1 раза в год
8.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
Единица Значение,
Фактическ Характеристи Источник (и)
показателя
измерен утвержденно ое
ка причин
информации о
ия
ев
значение
отклонения от фактическом
муниципальн за
запланирован значении
ом задании
отчетный
ных значений показателя
за отчетный
финансов
финансовый ый год
год
Объем муниципальной услуги по оказанию психолого-педагогической и медикосоциальной помощи несовершеннолетним
Количество
человек
Информацион
потребителей,
ная карта
получивших
психологопедагогическую
и медикосоциальную
помощь
Качество муниципальной услуги по оказанию психолого-педагогической и медикосоциальной помощи несовершеннолетним
Удельный вес
балл
Мониторинг
педагогических
кадрового
работников,
состава
имеющих
педагогически
высшее
х работников
образование
муниципальн
ых
образовательн
ых
учреждений
Показатель
балл
Письменные
рекламаций на
обращения
качество
предоставляемой
слуги
Показатель
удовлетвореннос
ти потребителей
качеством
предоставленной
услуги
Показатель
исполнения
санитарноэпидемиологичес
ких и
противопожарны
х норм

балл

Талон
качества
оказываемой
услуги

балл

Акт
готовности
учреждения к
новому
учебному
году,
заключения
(акты) органов
потребнадзора
и пожнадзора

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
1 раз в год после окончания срока исполнения муниципального задания до 1 февраля года,
следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
В соответствии с Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 12.12.2011
№940 предоставление в районный отдел образования отчетности об исполнении муниципального
задания по утвержденным формам: ежеквартально в срок до 12 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля по окончании финансового года.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над исполнением)
муниципального задания: муниципальная услуга потребителю оказывается бесплатно, в
лицензированных для оказания данной услуги помещениях образовательного учреждения, в
соответствии с режимом работы учреждения с 8:00 до 20:00, закрепленном Правилами
внутреннего трудового распорядка.
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной работы: оказание консультативной помощи.
2. Потребители муниципальной услуги: родители (законные представители) детей,
работники образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, социального
обслуживания и других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений
развития детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в
поведении.
3. Показатели , характеризующие качество и (или) объем муниципальной работы
3.1 Показатели качества муниципальной работы
Наименование
Содержание
Значение показателей качества муниципальной услуги
работы
работы
Отчетн Текущий
Очередной Первый
Второй
ый
финансов
финансов
год
год
финанс ый год
ый год
планово планово
овый
2014
2015
го
го
год
периода периода
2013
2015
2016
Оказание
Проведение 800
850
В
В
В
консультативной
консультаци
соответств соответс соответс
помощи детям,
й,
ии с
твии с
твии с
родителям
семинаров,
программо програм програм
(законным
оставление
й
мой
мой
представителям)
психологиче
деятельно деятельн деятельн
детей, работникам
ских
сти по
ости по
ости по
образовательных
заключений
реализаци реализац реализац
учреждений,
и
ии
ии
учреждений
уставных
уставны уставны
здравоохранения,
целей и
х целей
х целей
социального
задач (800 и задач
и задач
обслуживания и
чел.)
(850
(850
других организаций
чел.)
чел.)
по вопросам
воспитания,
обучения и
коррекции
нарушений развития
детей, в том числе с
ограниченными
возможностями

здоровья и (или)
отклонениями в
поведении.
4. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:
1)изменений нормативно-правовой базы;
2) изменение лимитов бюджетных ассигнований;
3)сокращение спроса на услугу (работу);
4) нарушение условий выполнения муниципального задания.
5. Порядок контроля над исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
Наименование
контрольного органа
Мониторинг
4 раза в год в
Управление образования
выполнения задания по
соответствии с порядком
города Ростова-на-Дону
отчетным материалам
проведения мониторинга
выполнения
муниципального задания на
оказание муниципальных
услуг
Выездная проверка
В соответствии с планом
Управление образования
контрольных мероприятий
города Ростова-на-Дону
Управления образования, не
реже 1 раза в год
6.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
Результат, запланированный в
Фактические результаты,
Источник информации о
муниципальном задании на
достигнутые в отчетном
фактически достигнутых
отчетный финансовый год
финансовом году
результатах
В соответствии с программой
Информационная карта, отчет
деятельности по реализации
о выполнении программы
уставных целей и задач (всего
деятельности по реализации
850 чел.)
уставных целей и задач
6.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 раз в год после
окончания срока исполнения муниципального задания до 1 февраля года, следующего за
отчетным.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: В соответствии с
Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 12.12.2011 №940 предоставление в
районный отдел образования отчетности об исполнении муниципального задания по
утвержденным формам: ежеквартально в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, и в срок до 1 февраля по окончании финансового года.
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
муниципального задания: муниципальная услуга потребителю оказывается бесплатно, в
лицензированных для оказания данной услуги помещениях образовательного учреждения, в
соответствии с режимом работы учреждения с 8:00 до 20:00, закрепленном Правилами
внутреннего трудового распорядка.
РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной работы: выполнение работ по организационному,
методическому, информационному сопровождению службы практической психологии
муниципальных образовательных учреждений Советского района города Ростова-на-Дону;
проведение мониторинговых экспертно-аналитических работ, исследований, опросов,

информационно-методическое обеспечение образовательного процесса, профилактической
деятельности.
2. Потребители муниципальной услуги: образовательные учреждения Советского района
города Ростова-на-Дону.
3. Показатели , характеризующие качество и (или) объем муниципальной работы
3.1. Показатели качества муниципальной работы
Наименование
Содержание
Значение показателей качества муниципальной услуги
работы
работы
Отчетн Текущий
Очередной Первый
Второй
ый
финансов
финансов
год
год
финанс ый год
ый год
планово планово
овый
2014
2015
го
го
год
периода периода
2013
2015
2016
выполнение работ
Мониторинг 20
20
В
В
В
по
и, опросы,
соответств соответс соответс
организационному,
семинары,
ии с
твии с
твии с
методическому,
круглые
программо програм програм
информационному
столы,
й
мой
мой
сопровождению
ведение
деятельно деятельн деятельн
службы
информацио
сти по
ости по
ости по
практической
нных баз
реализаци реализац реализац
психологии
данных,
и
ии
ии
муниципальных
конкурсы
уставных
уставны уставны
образовательных
профессион
целей и
х целей
х целей
учреждений
ального
задач (20) и задач
и задач
Советского района
мастерства,
(20)
(20)
города Ростова-наразработка
Дону; проведение
методическ
мониторинговых
их пособий,
экспертнобуклетов,
аналитических
брошюр,
работ,
экспертиза
исследований,
программ,
опросов,
методическ
информационноих
методическое
материалов
обеспечение
образовательного
процесса,
профилактической
деятельности
4. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:
1)изменений нормативно-правовой базы;
2) изменение лимитов бюджетных ассигнований;
3)сокращение спроса на услугу (работу);
4) нарушение условий выполнения муниципального задания.
5. Порядок контроля над исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
Наименование
контрольного органа
Мониторинг выполнения
4 раза в год в соответствии с
Управление
задания по отчетным
порядком проведения
образования города
материалам
мониторинга выполнения
Ростова-на-Дону
муниципального задания на
оказание муниципальных
услуг

Выездная проверка

В соответствии с планом
Управление
контрольных мероприятий
образования города
Управления образования, не
Ростова-на-Дону
реже 1 раза в год
6.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
Результат, запланированный в
Фактические результаты,
Источник информации о
муниципальном задании на
достигнутые в отчетном
фактически достигнутых
отчетный финансовый год
финансовом году
результатах
В соответствии с программой
Информационная карта, отчет
деятельности по реализации
о выполнении программы
уставных целей и задач (всего
деятельности по реализации
850 чел.)
уставных целей и задач
6.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 раз в год после
окончания срока исполнения муниципального задания до 1 февраля года, следующего за
отчетным.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: В соответствии с
Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 12.12.2011 №940 предоставление в
районный отдел образования отчетности об исполнении муниципального задания по
утвержденным формам: ежеквартально в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, и в срок до 1 февраля по окончании финансового года.
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над исполнением)
муниципального задания: муниципальная услуга потребителю оказывается бесплатно, в
лицензированных для оказания данной услуги помещениях образовательного учреждения, в
соответствии с режимом работы учреждения с 8:00 до 20:00, закрепленном Правилами
внутреннего трудового распорядка.
РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной работы: работа по оказанию психолого-педагогической
помощи образовательным учреждениям Советского района города Ростова-на-Дону по вопросам
обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации, с трудностями в
освоении общеобразовательных программ, с нарушениями поведения, находящимися в кризисных
состояниях, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
2. Потребители муниципальной услуги: образовательные учреждения Советского района
города Ростова-на-Дону.
3. Показатели , характеризующие качество и (или) объем муниципальной работы
3.1.Показатели качества муниципальной работы
Наименование
Содержание
Значение показателей качества муниципальной услуги
работы
работы
Отчетн Текущий
Очередной Первый
Второй
ый
финансов
финансов
год
год
финанс ый год
ый год
планово планово
овый
2014
2015
го
го
год
периода периода
2013
2015
2016
работа по
Диагностика
3
3
В
В
В
оказанию
детей групп
соответств соответс соответс
психологориска на
ии с
твии с
твии с
педагогической
территории
программо програм програм
помощи
образовательно
й
мой
мой
образовательным го учреждения
деятельно деятельн деятельн
учреждениям
(в случае
сти по
ости по
ости по
Советского
отсутствия в
реализаци реализац реализац

района города
Ростова-на-Дону
по вопросам
обучения и
воспитания детей
с проблемами
школьной и
социальной
адаптации, с
трудностями в
освоении
общеобразовател
ьных программ, с
нарушениями
поведения,
находящимися в
кризисных
состояниях, в
том числе с
ограниченными
возможностями
здоровья;

учреждении
и
ии
ии
педагогауставных
уставны уставны
психолога) в
целей и
х целей
х целей
соответствии с
задач (3)
и
и задач
договором о
задач(3) (3)
сотрудничестве
, прием детей
по
направлению
психологическ
ой службы
образовательно
го учреждения,
подготовка
заключений,
разработка
рекомендаций,
помощь в
определении
индивидуально
го
образовательно
го маршрута
проведение
обучающих
семинаров для
педагогов,
родительских
собраний по
актуальным
вопросам
воспитания и
развития детей
и детскородительских
отношений
4. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:
1)изменений нормативно-правовой базы;
2) изменение лимитов бюджетных ассигнований;
3)сокращение спроса на услугу (работу);
4) нарушение условий выполнения муниципального задания.
5. Порядок контроля над исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
Наименование контрольного
органа
Мониторинг выполнения
4 раза в год в соответствии с Управление образования
задания по отчетным
порядком проведения
города Ростова-на-Дону
материалам
мониторинга выполнения
муниципального задания на
оказание муниципальных
услуг
Выездная проверка
В соответствии с планом
Управление образования
контрольных мероприятий
города Ростова-на-Дону
Управления образования, не
реже 1 раза в год
6.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Результат, запланированный в
Фактические результаты,
Источник информации о
муниципальном задании на
достигнутые в отчетном
фактически достигнутых
отчетный финансовый год
финансовом году
результатах
В соответствии с программой
Информационная карта, отчет
деятельности по реализации
о выполнении программы
уставных целей и задач (всего
деятельности по реализации
850 чел.)
уставных целей и задач
6.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 раз в год после
окончания срока исполнения муниципального задания до 1 февраля года, следующего за
отчетным.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: В соответствии с
Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 12.12.2011 №940 предоставление в
районный отдел образования отчетности об исполнении муниципального задания по
утвержденным формам: ежеквартально в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, и в срок до 1 февраля по окончании финансового года.
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над исполнением)
муниципального задания: муниципальная услуга потребителю оказывается бесплатно, в
лицензированных для оказания данной услуги помещениях образовательного учреждения, в
соответствии с режимом работы учреждения с 8:00 до 20:00, закрепленном Правилами
внутреннего трудового распорядка.
РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной работы: работы по проведению мониторинговых,
экспертно-аналитических, психолого-педагогических и медико-социальных исследований по
проблемам психологического здоровья несовершеннолетних, психологической безопасности
образовательной среды;
2. Потребители муниципальной услуги:
3. Показатели , характеризующие качество и (или) объем муниципальной работы
3.1. Показатели качества муниципальной работы
Наименование
Содержание
Значение показателей качества муниципальной услуги
работы
работы
Отчетн Текущий
Очередной Первый
Второй
ый
финансов
финансов
год
год
финанс ый год
ый год
планово планово
овый
2014
2015
го
го
год
периода периода
2013
2015
2016
Работы по
Проведение 37
37
В
В
В
проведению
опросов,
соответств соответс соответс
мониторинговых,
мониторинг
ии с
твии с
твии с
экспертноов,
программо програм програм
аналитических,
диагностиче
й
мой
мой
психологоских,
деятельно деятельн деятельн
педагогических и
скриннинго
сти по
ости по
ости по
медико-социальных вых
реализаци реализац реализац
исследований по
обследовани
и
ии
ии
проблемам
й в рамках
уставных
уставны уставны
психологического
деятельност
целей и
х целей
х целей
здоровья
и, в
задач (37) и
и задач
несовершеннолетни соответстви
задач(37 (37)
х, психологической и с
)
безопасности
договорами
образовательной
о

среды

сотрудничес
тве с ОУ и
ДОУ
Советского
района
города
Ростова-наДону
4. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:
1)изменений нормативно-правовой базы;
2) изменение лимитов бюджетных ассигнований;
3)сокращение спроса на услугу (работу);
4) нарушение условий выполнения муниципального задания.
5. Порядок контроля над исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
Наименование контрольного
органа
Мониторинг выполнения
4 раза в год в соответствии
Министерство общего и
задания по отчетным
с порядком проведения
профессионального
материалам
мониторинга выполнения
образования Ростовской
муниципального задания на области, Управление
оказание муниципальных
образования города Ростовауслуг
на-Дону
Выездная проверка
В соответствии с планом
Управление образования
контрольных мероприятий
города Ростова-на-Дону
Управления образования, не
реже 1 раза в год
6.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
Результат, запланированный в
Фактические результаты,
Источник информации о
муниципальном задании на
достигнутые в отчетном
фактически достигнутых
отчетный финансовый год
финансовом году
результатах
В соответствии с программой
Информационная карта, отчет
деятельности по реализации
о выполнении программы
уставных целей и задач (всего
деятельности по реализации
850 чел.)
уставных целей и задач
6.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 раз в год после
окончания срока исполнения муниципального задания до 1 февраля года, следующего за
отчетным.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: В соответствии с
Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 12.12.2011 №940 предоставление в
районный отдел образования отчетности об исполнении муниципального задания по
утвержденным формам: ежеквартально в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, и в срок до 1 февраля по окончании финансового года.
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
муниципального задания: муниципальная услуга потребителю оказывается бесплатно, в
лицензированных для оказания данной услуги помещениях образовательного учреждения, в
соответствии с режимом работы учреждения с 8:00 до 20:00, закрепленном Правилами
внутреннего трудового распорядка.

РАЗДЕЛ 6

1. Наименование муниципальной работы: работы по реализации дополнительных
общеобразовательных программ по оказанию психолого-педагогической и (или) медикосоциальной помощи.;
2. Потребители муниципальной услуги: несовершеннолетние от 3 до 18 лет и их родители
(законные представители), проживающие на территории муниципального образования,
педагогические работники ОУ, расположенных на территории муниципального образования.
3. Показатели , характеризующие качество и (или) объем муниципальной работы
3.1. Показатели качества муниципальной работы
Наименование
Содержание
Значение показателей качества муниципальной услуги
работы
работы
Отчетн Текущий
Очередной Первый
Второй
ый
финансов
финансов
год
год
финанс ый год
ый год
планово планово
овый
2014
2015
го
го
год
периода периода
2013
2015
2016
работы по
Реализация
13
14
В
В
В
реализации
просветительск
соответств соответс соответс
дополнительных их,
ии с
твии с
твии с
общеобразовател профилактичес
программо програм програм
ьных программ
ких,
й
мой
мой
по оказанию
развивающих,
деятельно деятельн деятельн
психологокоррекционности по
ости по
ости по
педагогической и развивающих
реализаци реализац реализац
(или) медикопрограмм
и
ии
ии
социальной
психологоуставных
уставны уставны
помощи.;
педагогической
целей и
х целей
х целей
и (или) медикозадач (14) и задач
и задач
социально
(14)
(14)
направленност
и
1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:
1)изменений нормативно-правовой базы;
2) изменение лимитов бюджетных ассигнований;
3)сокращение спроса на услугу (работу);
4) нарушение условий выполнения муниципального задания.
5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
Наименование контрольного
органа
Мониторинг выполнения
4 раза в год в соответствии с Управление образования
задания по отчетным
порядком проведения
города Ростова-на-Дону
материалам
мониторинга выполнения
муниципального задания на
оказание муниципальных
услуг
Выездная проверка
В соответствии с планом
Управление образования
контрольных мероприятий
города Ростова-на-Дону
Управления образования, не
реже 1 раза в год
6.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
Результат, запланированный в
Фактические результаты,
Источник информации о
муниципальном задании на
достигнутые в отчетном
фактически достигнутых
отчетный финансовый год
финансовом году
результатах

