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1. Наименование предоставляемых государственным учреждением государственных услуг 

 

              1.Услуги дополнительного образования детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Объем задания на предоставление государственной услуги 

 

Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

услуги 

 

Контингент 

потребителей услуги 

Объем задания 

2014 2015 2016 

1.Услуги 

дополнительного 

образования детей  

 

число 

учащихся 

проживающие на 

территории 

Ростовской области 

дети  

1406  1406 1406 



3. Требования к качеству государственной услуги
 

 

Наименование 

услуги 

Требования к  

квалификации (опыту 

работы) специалиста, 

оказывающего услугу 

Требования к 

используемым в 

процессе оказания 

услуги материальным 

ресурсам 

соответствующей 

номенклатуры и объема 

 

Требования к 

процедурам, порядку 

(регламенту) оказания 

услуги 

Требования к 

оборудованию 

и 

инструментам, 

необходимым 

для оказания 

услуги 

 

Требования к зданиям 

и сооружениям, 

необходимым для 

оказания услуги, и их 

содержанию 

 

1. Услуги 

дополнитель-

ного 

образования 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Федеральный законот 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Федеральный законот 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Федеральный законот 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

  

Приказ Минобрнауки 

России от 29.08.2013                   

N 1008 «Порядок 

организации 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

образовательным 

программам» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

27.11.2013 N 30468)  

 

Приказ Минобрнауки 

России от 29.08.2013                   

N 1008 «Порядок 

организации 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

образовательным 

программам» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

27.11.2013 N 30468)  

 

Приказ Минобрнауки 

России от 29.08.2013                   

N 1008 «Порядок 

организации 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

образовательным 

программам» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

27.11.2013 N 30468)  

 

 

 

Приказ Минобрнауки 

России от 29.08.2013                   

N 1008 «Порядок 

организации 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

образовательным 

программам» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

27.11.2013 N 30468)  

 

Трудовой кодекс РФ гл. 

52 ст. 331 «Право на 

занятие педагогической 

деятельностью»  

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

Минтруда РФ от 

11.11.1992 № 33 «О 

согласовании разрядов 

оплаты труда и тарифно-

квалификационных 

характеристик по 

должностям работников 

учреждений и 

организаций образования 

Российской Федерации». 

Федеральный закон                 

«О наркотических 

средствах и 

психотропных 

веществах» от 8.01.1998 

№3-ФЗ  

Ст. 45 (ограничения на 

профессиональную 

деятельность) 

 

    

 Федеральный закон «О 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии 

населения» от 30.03.1999 

г. № 52-ФЗ  ст. 24 

(Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

эксплуатации 

производственных, 

общественных 

помещений, зданий, 

сооружений, 

оборудования и 

 Федеральный 

закон «О 

санитарно-

эпидемиологиче

ском 

благополучии 

населения» от 

30.03.1999                    

№ 52-ФЗ ст. 27  

(Санитарно-

эпидемиологиче

ские требования 

к условиям 

работы с 

источниками 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

транспорта),                  

ст. 25 (Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям 

труда). 

 

физических 

факторов 

воздействия на 

человека) 

 

 Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

03.04.2003 № 27                

«О введении в действие 

санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.1251-03» 

раздел VI, IXп.п. 9.5 

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 03.04.2003     № 27 

«О введении в 

действие санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.1251-

03» разделы I, VIII, XI 

 

Постановление 

Главного 

государственног

о санитарного 

врача РФ от 

03.04.2003 № 27 

«О введении в 

действие 

санитарно-

эпидемиологиче

ских правил и 

нормативов 

СанПиН 

2.4.4.1251-03» 

приложение             

№ 1 

 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

03.04.2003 № 27                       

«О введении в действие 

санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.1251-03» 

разделы III, IV, IXп.п.  

9.1-9.4 

 

  Федеральный закон  

«О пожарной 

безопасности»                      

от 21.12.1994 г.                  

№ 69-ФЗ - ст. 37 в ред. 

Федерального закона 

от 22.08.2004                

N 122-ФЗ (права и 

обязанности 

организаций в области 

пожарной 

безопасности) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила пожарной 

безопасности в 

Российской Федерации 

(ППБ 01-03) приказ 

Министерства РФ по ГО 

иЧС от 18.06.2003 № 313 

 

П. 7 (инструктаж), 69 

(персонал котельных), 

107 (моторист для 

мотопомпы) 

 

 

Правила пожарной 

безопасности в 

Российской Федерации 

(ППБ 01-03) приказ 

Министерства РФ по 

ГОиЧС от 18.06.2003            

№ 313 

 

Раздел I (общие 

требования), пп. 36, 58, 

60-63, 71, 72, 77, 78, 89, 

102,103 

 

Правила пожарной 

безопасности в 

Российской 

Федерации (ППБ 01-

03) приказ 

Министерства РФ по 

ГОиЧС от 18.06.2003 

№ 313 

 

Раздел I (общие 

требования), пп. 1-6, 

8-10, 13-16, 18-20, 

109-111 

 

Правила 

пожарной 

безопасности в 

Российской 

Федерации (ППБ 

01-03) приказ 

Министерства 

РФ по ГОиЧС от 

18.06.2003 № 

313 

 

П. 108 

(первичные 

средства 

пожаротуше-

ния) и 

приложение 3), 

п.п. 90, 91, 98, 99 

Правила пожарной 

безопасности в 

Российской Федерации 

(ППБ 01-03) приказ 

Министерства РФ по 

ГОиЧС от 18.06.2003            

№ 313 

 

Раздел I (общие 

требования), пп. 17, 21-

30, 32-38, 40-56, 61-96, 

98-107 

ГОСТ 30331.1-95/ГОСТ 

Р 50571.1-93 

Электроустановки 

зданий. Основные 

положения 

4.1.1 (квалификация 

персонала для монтажа) 

 ГОСТ 30331.1-

95/ГОСТ Р 50571.1-93 

Электроустановки 

зданий. Основные 

положения 

Разделы 1, 3-4 части 2 

 

 

  

Приказ 

Ростехрегулирования             

от 18.12.2008 N 471-ст                

«Об утверждении 

национального 

стандарта» – 

п.6.Менеджмент 

ресурсов 

Приказ 

Ростехрегулирования          

от 18.12.2008 N 471-ст  

«Об утверждении 

национального 

стандарта» –  

п.6. Менеджмент 

ресурсов 

Приказ 

Ростехрегулирования 

от 18.12.2008 N 471-ст  

«Об утверждении 

национального 

стандарта» –   

п.6. Менеджмент 

ресурсов 

 

 

 Приказ 

Ростехрегулирования от 

18.12.2008 N 471-ст               

«Об утверждении 

национального 

стандарта» –   

п.6. Менеджмент 

ресурсов 

 



Приказ Росстандарта               

от 23.11.2010 – 501-ст. 

 

Приказ Росстандарта     

от 23.11.2010 – 501-ст. 

 

ПриказРосстандарта 

от 23.11.2010 – 501-ст. 

 

 Приказ Росстандарта             

от 23.11.2010 – 501-ст. 

 

       СНиП 21-01-97* 

Пожарная безопасность 

зданий и сооружений в 

редакции от 19 июля 

2002 г.Разделы 4 

(основные положения),                                 

6 (обеспечение 

безопасности людей) ,            

7 (предотвращение 

распространения 

пожара), 8 (тушение 

пожара) 

       НПБ 110-03 Перечень 

зданий, сооружений, 

помещений и 

оборудования, 

подлежащих защите 

автоматическими 

установками 

пожаротушения и 

автоматической 

пожарной сигнализацией 

Пп. 1-14, приложения 

       НПБ 104-03 Системы 

оповещения и 

управления эвакуацией 

людей при пожарах в 

зданиях и сооружениях  

Раздел 3 (общие 

положения),  

5 (определение типов 

систем оповещения для 

различных зданий) 



 

       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-

01 Гигиенические 

требования к инсоляции 

и солнцезащите 

помещений жилых и 

общественных зданий и 

территории Разделы 2, 4, 

6 (пп. 6.1-6.2, 6.4) 

 

       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-

03 Гигиенические 

требования к 

естественному, 

искусственному и 

совмещенному 

освещению жилых и 

общественных зданий  

Разделы 2.1, 2.3, 3.1, 3.3; 

раздел IV и таблица 2  

 

       СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

Шум на рабочих местах, 

в помещениях жилых, 

общественных зданий и 

на территории жилой 

застройки  

Разделы 5, 6 

 

       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 Санитарно-защитные 

зоны и санитарная 

классификация 

предприятий, 

сооружений и иных 

объектов  п. 2.5, 5.1, 5.3 



 

 

 

 

4. Основания для изменения объема, приостановления  и прекращения исполнения государственного задания 

 

 Нарушение условий государственного задания; 

 Сокращение спроса на услугу; 

 Изменение объема бюджетных ассигнований; 

 Изменение нормативной правовой базы; 

 Ликвидация, реорганизация, капитальный ремонт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Порядок контроля за исполнением государственного задания, условия и порядок его досрочного прекращения  

5.1.Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность Наименование органов исполнительной 

власти, осуществляющих контроль   

исполнения              

1. Мониторинг соответствия объема 

предоставленных государственных 

услуг параметрам государственного 

задания 

на начало учебного года 

и начало календарного 

года 

Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

2 Мониторинг соответствия контингента 

обслуженных учреждением 

потребителей параметрам 

государственного задания 

на начало учебного года 

и начало календарного 

года 

Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

3. Мониторинг соответствия качества 

предоставленных государственным 

учреждением услуг параметрам 

государственного задания 

на начало учебного года 

и начало календарного 

года 

Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

4. Мониторинг соотношения расчетно-

нормативной и фактической 

стоимости предоставления единицы 

государственной услуги 

1 раз в год Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

5.  Контрольные мероприятия  В соответствии с планом 

проведения контрольных 

мероприятий, 

утвержденным 

министром 

Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.2. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания 

 

 

№ 

п/п 
Условия 

Описание действий главного распорядителя 

средств областного бюджета (учредителя) 

Описание действий областного 

государственного учреждения 

1. Ликвидация учреждения, приостановление 

оказания государственных услуг в 

установленном порядке  приостановление 

действия лицензии учреждения и др.) 

 Подготовка и издание приказа,  

регламентирующего условия досрочного 

прекращения  государственных услуг, 

организация контроля его  исполнения 

Исполнение требований приказа главного 

распорядителя средств областного 

бюджета об условиях досрочного 

прекращения государственного задания  

учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.  Формы отчетности 
 

1. Отчет по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности (форма отчета утверждается Министерством финансов 

Российской Федерации); 

2. Федеральное статистическое наблюдение «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей»  

(форма № 1-ДО,  утвержденная приказом  Росстата от 13.08.2008 № 187); 

3. Сведения о численности воспитанников по государственному образовательному учреждению дополнительного образования детей 

(форма  утверждена приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области  от 25.12.2009 № 

1851); 

4. Сведения о контингенте обслуженных учреждением потребителей государственных услуг (форма утверждена приказом 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области   от 25.12.2009 № 1851); 

5. Сведения о соответствии качества предоставленных государственных услуг параметрам государственного задания (форма 

утверждена приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области   от 25.12.2009 № 1851; 

6. Сведения о фактической стоимости предоставления единицы государственной услуги (форма утверждена приказом министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области  от 25.12.2009 № 1851). 

 

 

 


