
 

 

 
 

 

 
 

 

Отчет  

о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования  

«Омская областная станция юных техников»  

(далее – образовательная организация)  

на 2021 год  
 

Часть 1. Оказание государственной услуги (услуг) 

Раздел 1. 

1. Наименование государственной услуги 

 

Наименование 

государственной услуги 

Код 

государственной 

услуги/уникальный номер 

реестровой записи 

Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для 

оказания государственной услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 

 

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

4) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 
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2. Потребители государственной услуги 
 

Наименование категорий потребителей (физических и юридических лиц)  Основа предоставления (бесплатная, частично платная) 

Физические лица Бесплатная 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Содержание государственной услуги* Условия (формы) 

оказания 

государственной услуги* 

Показатели, характеризующие качество государственной 

услуги* 

Наименование Значе-

ние 

Наимено-

вание 

Значе-

ние 

Наимено-

вание 

Значе-

ние 

Наименование Значе- 

ние 

Наиме-

нование 

Еди-ница 

измерения 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов ** 

2021 год 2021 год 

(итогово

е) 

 

Категория 

потребителей 

Не 

указа-

но 

Виды 

образова-

тельных 

программ 

Не 

указа-

но 

Направ- 

ленность 

образова-

тельной 

програм- 

мы 

Не 

указа-

но 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образователь-

ных программ 

Очная Доля 

родителей 

(законных 

предста-

вителей), 

удовлет-

воренных 

условиями 

и 

качеством 

предоста-

вляемой 

услуги 

Процен-

тов 

98 98 2 

 

_________________________ 

* Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее – общероссийские базовые 

перечни) или региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 

общероссийские базовые перечни, и работ, оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) 

учреждениями Омской области (далее – региональный перечень). 
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** Указывается процент допустимого (возможного) отклонения, в пределах которого государственное задание 

считается выполненным. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
 

Содержание государственной услуги* Условия (формы) 

оказания 

государственной услуги* 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги* 

Наимено-

вание 

Зна-

че-

ние 

Наимено-

вание 

Значе-

ние 

Наимено-

вание 

Значе-

ние 

Наименование Значе- 

ние 

Наиме-

нование 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов ** 

2021 год 2021 год 

(итоговое) 

Категория 

потреби- 

телей 

Не 

ука-

зано 

Виды 

образова-

тельных 

программ 

Не 

ука-

зано 

Направ- 

ленность 

образо-

ватель-

ной 

програм- 

мы 

Не 

ука-

зано 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образователь-

ных программ 

Очная Количество 

человеко-

часов 

 

Чело-

веко-

час 

296408 290480 5 

 

_________________________ 

* Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем. 

** Указывается процент допустимого (возможного) отклонения, в пределах которого государственное задание 

считается выполненным. 
 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Основные действия при оказании государственной услуги 
 

Перечень основных действий при оказании 

государственной услуги 

Реквизиты нормативного правового акта (правового акта), устанавливающего характеристику 

основных действий при оказании государственной услуги 

Вид Номер Дата Наименование 
 

1 2 3 4 5 

1) организация приема детей в целях освоения ими 

дополнительных общеразвивающих программ; 

2) обеспечение при приеме в образовательную 

организацию соблюдения прав граждан в области 

образования, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

3) обращение в государственные (муниципальные) органы 

1) Федеральный закон 69-ФЗ 21.12.1994 «О пожарной безопасности» 

2) Федеральный закон 181-ФЗ 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»  

3) Федеральный закон 159-ФЗ 

 

21.12.1996 

 

«О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
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1 2 3 4 5 

с целью подтверждения достоверности документов, 

представляемых поступающими; 

4) организация информирования потребителей 

государственной услуги, в том числе ознакомления 

родителей (законных представителей) детей с уставом 

образовательной организации, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся; 

5) заключение договора об образовании; 

6) зачисление в образовательную организацию 

потребителей государственной услуги; 

7) реализация дополнительных общеобразовательных 

программ: 

- общеразвивающих программ; 

- предпрофессиональных программ; 

8) обеспечение условий образовательного процесса в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормативами, условий культурного и бытового 

обслуживания; 

9) создание специальных условий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

10) осуществление мер социальной поддержки 

обучающихся в соответствии с законодательством; 

11) обеспечение медицинского обслуживания 

потребителей государственной услуги; 

12) обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в образовательной организации; 

13) организация питания в соответствии с 

законодательством; 

14) предоставление учебных пособий в соответствии с 

законодательством; 

15) предоставление мебели согласно установленным 

законом нормативам; 

родителей» 

4) Федеральный закон    

 

184-ФЗ 06.10.1999 

 

«Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации» 

5) Федеральный закон 131-ФЗ 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

6) Федеральный закон 35-ФЗ 06.03.2006 «О противодействии терроризму» 

7) Федеральный закон 273-ФЗ 25.12.2008 «О противодействии коррупции» 

8) Федеральный закон 273-ФЗ 

 

29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

9) постановление 

Правительства Российской 

Федерации 

390 25.04.2012 «О противопожарном режиме» 

10) приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

196 09.11.2018 

 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

11) приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

761н 26.08.2010 «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования» 

12) постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

29 25.10.2001 «О введении в действие СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01» 
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1 2 3 4 5 

16) предоставление иных предметов и оборудования, 

необходимых для реализации государственной услуги; 

17) обеспечение сохранности вещей потребителей 

государственной услуги 

13) постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации  

31 08.11.2001 «О введении в действие санитарных 

правил» 

14) постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

34 08.04.2003 «О введении в действие СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03» 

15) постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации  

41 04.07.2014 

 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

16) Закон Омской области   

 

1061-ОЗ 04.07.2008   «Кодекс Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан» 

17) Закон Омской области 

 

1569-ОЗ 

 

18.07.2013 

 

«О регулировании отношений в сфере 

образования на территории Омской 

области» 

18) постановление 

Правительства Омской 

области 

250-п 15.10.2013 «Об утверждении государственной 

программы Омской области «Развитие 

системы образования Омской области» 

19) приказ Министерства 

образования Омской 

области 

83 05.12.2013 «О региональных стандартах 

государственных услуг (работ) в сфере 

образования» 
 

 

4.2. Порядок информирования потребителей государственной услуги 
 

Способ информирования Состав информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 

Информация у входа в образовательную 

организацию 

У входа в образовательную организацию размещается: 

- вывеска с наименованием образовательной организации; 

- информация о графике работы образовательной организации 

По мере необходимости 

consultantplus://offline/ref=D3F8F238D938DEDDDFB970431EA291DDC2DF6928276C349039BDAAFAB9D71783K4N3C
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1 2 3 

Информация в помещениях 

образовательной организации 

В помещениях образовательной организации в удобном для обозрения месте 

размещаются: 

- копия устава и других учредительных документов образовательной организации; 

- полная информация об образовательных услугах, оказываемых образовательной 

организацией; 

- информация об условиях организации образовательного процесса; 

- информация о приемных часах руководителя образовательной организации и его 

заместителей; 

- информация о контактных телефонах образовательной организации; 

- информация о наименовании, адресе и телефонах Министерства образования Омской 

области 

По мере необходимости 

Информация в средствах массовой 

информации 

В средствах массовой информации, доступных потенциальным потребителям 

государственной услуги, не реже одного раза в год размещается информация: 

- о наименовании образовательной организации; 

- о государственной услуге, оказываемой образовательной организацией; 

- об адресах и контактных телефонах образовательной организации 

По мере необходимости 

Информация в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет)  

В информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет размещается:  

1) информация: 

- о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организации; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

областного бюджета и по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

- о языках образования; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах (при их наличии); 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях;  

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе 

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

Не позднее 10 дней  

после изменения 

соответствующих сведений 
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1 2 3 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе (на места, финансируемые за счет областного бюджета, по договорам об 

обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет областного бюджета, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

2) копии: 

- устава образовательной организации; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

или бюджетной сметы образовательной организации; 

- локальных нормативных актов образовательной организации, предусмотренных 

частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

6) иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

5. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
 

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий 

Плановая проверка в форме камеральной и (или) выездной 

проверки 

В соответствии с Планом контрольных мероприятий Министерства образования Омской области 

на 2021 год, утвержденным распоряжением Министерства образования Омской области от  

8 декабря 2020 года № 4011 

Проведение внеплановых проверок в форме камеральной и 

(или) выездной проверки 

 

В соответствии с пунктом 17 Положения о порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области, 

утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п 
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6. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания 
 

Условия досрочного прекращения государственного задания Описание действий по досрочному прекращению государственного задания 

Отраслевой орган исполнительной власти Омской области, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя государственного 

учреждения Омской области 

Государственное 

учреждение Омской 

области 

1. Принятие в установленном порядке решения  

о реорганизации образовательной организации, в результате 

которого образовательная организация прекращает свою 

деятельность в качестве юридического лица, а также решения 

о ликвидации образовательной организации. 

2. В иных случаях в соответствии с законодательством 

Издание распоряжения Министерства образования  

Омской области о досрочном прекращении государственного задания, 

содержащее указание на порядок и условия передачи образовательной 

организацией документов, материальных ресурсов, связанных с 

государственным заданием. 

Письменное уведомление образовательной организации Министерством 

образования Омской области о досрочном прекращении государственного 

задания в течение 10 дней со дня вступления в силу распоряжения 

Министерства образования Омской области о прекращении 

государственного задания 

Досрочное 

представление 

образовательной 

организацией отчета  

о выполнении 

государственного 

задания на дату, 

определенную 

Министерством 

образования Омской 

области 

 

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

7.1. Сроки предоставления отчета о выполнении государственного задания 

Образовательная организация представляет в Министерство образования Омской области отчет о выполнении 

государственного задания за отчетный финансовый год в срок не позднее 1 марта текущего финансового года по 

форме, устанавливаемой Министерством финансов Омской области; 

7.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

Образовательная организация представляет в Министерство образования Омской области предварительный 

отчет о выполнении государственного задания за соответствующий финансовый год в срок до 15 октября текущего 

финансового года, составленный по форме, аналогичной форме отчета о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год. 
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Раздел 2. 

1. Наименование государственной услуги 
 

Наименование 

государственной услуги 

Код 

государственной 

услуги/уникальный номер 

реестровой записи 

Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для 

оказания государственной услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 

 

804200О.99.0.ББ52АБ45000 

 

1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

4) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 
 

2. Потребители государственной услуги 
 

Наименование категорий потребителей (физических и юридических лиц)  Основа предоставления (бесплатная, частично платная) 

Физические лица Бесплатная 
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Содержание государственной услуги* Условия (формы) 

оказания 

государственной услуги* 

Показатели, характеризующие качество государственной 

услуги* 

Наименование Значе-

ние 

Наимено-

вание 

Значе-

ние 

Наимено-

вание 

Значе-

ние 

Наименова-

ние 

Значе- 

ние 

Наименование Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение Допустимое 

(возмож- 

ное) 

отклонение, 

процентов 

** 

2021 год 2021 год 

(итогово

е) 

Категория 

потребителей 

Дети-

инва-

лиды 

Виды 

образова-

тельных 

программ 

Адап-

тиро-

ванная 

обра-

зова-

тель- 

ная 

прог-

рамма 

Направ- 

ленность 

образова-

тельной 

програм- 

мы 

Не 

ука-

зано 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образова-

тельных 

программ 

Очная с 

примене-

нием 

дистанци-

онных 

образова-

тельных 

техноло-

гий 

Доля родителей 

(законных 

представите-

лей), удовлет-

воренных 

условиями и 

качеством 

предоставляе-

мой услуги 

Про-

центов 

98  100 2 

 

_________________________ 

* Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем. 

** Указывается процент допустимого (возможного) отклонения, в пределах которого государственное задание 

считается выполненным. 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
 

Содержание государственной услуги* Условия (формы) оказания 

государственной услуги* 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги* 

Наимено-

вание 

Значе-

ние 

Наимено-

вание 

Значение Наимено-

вание 

Значе-

ние 

Наименование Значе- 

ние 

Наиме-

нование 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение Допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние, 

процентов 

** 

2021 год 2021 год 

(итоговое) 

Категория 

потреби-

телей 

Дети-

инва-

лиды 

Виды 

образова-

тельных 

программ 

Адапти-

рован-

ная 

образо-

ватель-

ная 

програм-

ма 

Направ- 

ленность 

образо-

ватель-

ной 

програм- 

мы 

Не 

ука-

зано 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образователь-

ных программ 

Очная с 

примене-

нием 

дистанцио-

нных 

образова-

тельных 

технологий 

Количество 

человеко-

часов 

 

Чело-

веко-

час 

576 576 5 

 

_________________________ 

* Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем. 

** Указывается процент допустимого (возможного) отклонения, в пределах которого государственное задание 

считается выполненным. 
 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Основные действия при оказании государственной услуги 
 

Перечень основных действий при оказании 

государственной услуги 

Реквизиты нормативного правового акта (правового акта), устанавливающего характеристику основных 

действий при оказании государственной услуги 

Вид Номер Дата Наименование 
 

1 2 3 4 5 

1) Организация приема детей в целях освоения ими 

дополнительных общеразвивающих программ; 

2) обеспечение при приеме в образовательную 

организацию соблюдения прав граждан в области 

1) Федеральный закон 69-ФЗ 21.12.1994 «О пожарной безопасности» 

2) Федеральный закон 181-ФЗ 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»  
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1 2 3 4 5 

образования, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

3) обращение в государственные (муниципальные) органы 

с целью подтверждения достоверности документов, 

представляемых поступающими; 

4) организация информирования потребителей 

государственной услуги, в том числе ознакомления 

родителей (законных представителей) детей с уставом 

образовательной организации, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся; 

5) заключение договора об образовании; 

6) зачисление в образовательную организацию 

потребителей государственной услуги; 

7) реализация дополнительных общеобразовательных 

программ: 

- общеразвивающих программ; 

- предпрофессиональных программ; 

8) обеспечение условий образовательного процесса в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормативами, условий культурного и бытового 

обслуживания; 

9) создание специальных условий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

10) осуществление мер социальной поддержки 

обучающихся в соответствии с законодательством; 

11) обеспечение медицинского обслуживания 

потребителей государственной услуги; 

12) обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в образовательной организации; 

13) организация питания в соответствии с 

законодательством; 

14) предоставление учебных пособий в соответствии с 

3) Федеральный закон 159-ФЗ 

 

21.12.1996 

 

«О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

4) Федеральный закон    

 

184-ФЗ 06.10.1999 

 

«Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» 

5) Федеральный закон 131-ФЗ 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

6) Федеральный закон 35-ФЗ 06.03.2006 «О противодействии терроризму» 

7) Федеральный закон 273-ФЗ 25.12.2008 «О противодействии коррупции» 

8) Федеральный закон 273-ФЗ 

 

29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

9) постановление 

Правительства Российской 

Федерации 

390 25.04.2012 «О противопожарном режиме» 

10) приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

196 09.11.2018 

 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

11) приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

761н 26.08.2010 «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования» 

12) постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

29 25.10.2001 «О введении в действие СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01» 
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1 2 3 4 5 

законодательством; 

15) предоставление мебели согласно установленным 

законом нормативам; 

16) предоставление иных предметов и оборудования, 

необходимых для реализации государственной услуги; 

17) обеспечение сохранности вещей потребителей 

государственной услуги 

13) постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации  

31 08.11.2001 «О введении в действие санитарных 

правил» 

14) постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

34 08.04.2003 «О введении в действие СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03» 

15) постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации  

41 04.07.2014 

 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

16) Закон Омской области   

 

1061-ОЗ 04.07.2008   «Кодекс Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан» 

17) Закон Омской области 

 

1569-ОЗ 

 

18.07.2013 

 

«О регулировании отношений в сфере 

образования на территории Омской 

области» 

18) постановление 

Правительства Омской 

области 

250-п 15.10.2013 «Об утверждении государственной 

программы Омской области «Развитие 

системы образования Омской области» 

19) приказ Министерства 

образования Омской 

области 

83 05.12.2013 «О региональных стандартах 

государственных услуг (работ) в сфере 

образования» 

  
4.2. Порядок информирования потребителей государственной услуги 
 

Способ информирования Состав информации Частота обновления 

информации 
 

1 2 3 

Информация у входа в образовательную 

организацию 

У входа в образовательную организацию размещается: 

- вывеска с наименованием образовательной организации; 

- информация о графике работы образовательной организации 

По мере необходимости 

Информация в помещениях В помещениях образовательной организации в удобном для обозрения месте По мере необходимости 

consultantplus://offline/ref=D3F8F238D938DEDDDFB970431EA291DDC2DF6928276C349039BDAAFAB9D71783K4N3C
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1 2 3 

образовательной организации размещаются: 

- копия устава и других учредительных документов образовательной организации; 

- полная информация об образовательных услугах, оказываемых образовательной 

организацией; 

- информация об условиях организации образовательного процесса; 

- информация о приемных часах руководителя образовательной организации и его 

заместителей; 

- информация о контактных телефонах образовательной организации; 

- информация о наименовании, адресе и телефонах Министерства образования Омской 

области 

Информация в средствах массовой 

информации 

В средствах массовой информации, доступных потенциальным потребителям 

государственной услуги, не реже одного раза в год размещается информация: 

- о наименовании образовательной организации; 

- о государственной услуге, оказываемой образовательной организацией; 

- об адресах и контактных телефонах образовательной организации 

По мере необходимости 

Информация в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет)  

В информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет размещается:  

1) информация: 

- о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организации; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

областного бюджета и по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

- о языках образования; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах (при их наличии); 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях;  

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе 

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

Не позднее 10 дней  

после изменения 

соответствующих сведений 
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1 2 3 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе (на места, финансируемые за счет областного бюджета, по договорам об 

обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет областного бюджета, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

2) копии: 

- устава образовательной организации; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

или бюджетной сметы образовательной организации; 

- локальных нормативных актов образовательной организации, предусмотренных 

частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

6) иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации 
 

5. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
 
 

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий 

Плановая проверка в форме камеральной и (или) выездной 

проверки 

В соответствии с Планом контрольных мероприятий Министерства образования Омской области на 

2021 год, утвержденным распоряжением Министерства образования Омской области от  

8 декабря 2020 года № 4011 

Проведение внеплановых проверок в форме камеральной и 

(или) выездной проверки 

 

В соответствии с пунктом 17 Положения о порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области, 

утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п 
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6. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания 
 

Условия досрочного прекращения государственного задания Описание действий по досрочному прекращению государственного задания 

Отраслевой орган исполнительной власти Омской области, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя государственного 

учреждения Омской области 

Государственное 

учреждение Омской 

области 

1. Принятие в установленном порядке решения  

о реорганизации образовательной организации, 

в результате которого образовательная организация 

прекращает свою деятельность в качестве юридического 

лица, а также решения о ликвидации образовательной 

организации. 

2. В иных случаях в соответствии с законодательством 

Издание распоряжения Министерства образования  

Омской области о досрочном прекращении государственного задания, 

содержащее указание на порядок и условия передачи образовательной 

организацией документов, материальных ресурсов, связанных с 

государственным заданием. 

Письменное уведомление образовательной организации Министерством 

образования Омской области о досрочном прекращении государственного 

задания в течение 10 дней со дня вступления в силу распоряжения 

Министерства образования Омской области о прекращении 

государственного задания 

Досрочное 

представление 

образовательной 

организацией отчета  

о выполнении 

государственного 

задания на дату, 

определенную 

Министерством 

образования Омской 

области 

 

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

7.1. Сроки предоставления отчета о выполнении государственного задания 

Образовательная организация представляет в Министерство образования Омской области отчет о выполнении 

государственного задания за отчетный финансовый год в срок не позднее 1 марта текущего финансового года по 

форме, устанавливаемой Министерством финансов Омской области; 

7.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

Образовательная организация представляет в Министерство образования Омской области предварительный 

отчет о выполнении государственного задания за соответствующий финансовый год в срок до 15 октября текущего 

финансового года, составленный по форме, аналогичной форме отчета о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год. 
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Раздел 3. 

1. Наименование государственной услуги 
 

Наименование 

государственной услуги 

Код 

государственной 

услуги/уникальный номер 

реестровой записи 

Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для 

оказания государственной услуги 

Организация проектной деятельности обучающихся 854100.Р.58.060.30001002 Приказ Министерства образования Омской области от 15.04.2019 № 20  

«О внесении изменений в приказ Министерства образования Омской 

области от 5 декабря 2013 года №83» (пункт 1) 

 

2. Потребители государственной услуги 
 

Наименование категорий потребителей (физических и юридических лиц)  Основа предоставления (бесплатная, частично платная) 

Физические лица Бесплатная 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

Содержание государственной услуги* Условия (формы) 

оказания 

государственной услуги* 

Показатели, характеризующие качество государственной 

услуги* 

Наименование Значе-

ние 

Наимено-

вание 

Значе-

ние 

Наимено-

вание 

Значе-

ние 

Наименова-

ние 

Значе- 

ние 

Наименование Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение Допустимое 

(возмож- 

ное) 

отклонение, 

процентов 

** 

2021 год 2021 год 

(итогово

е) 

Организация 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Не 

ука-

зано 

Не 

указано 

Не 

ука-

зано 

Не 

указано 

Не 

ука-

зано 

Не указано Не 

указано 

Доля родителей 

(законных 

представите-

лей), 

удовлетворен- 

ных условиями 

и качеством 

оказываемой 

услуги 

Про-

центов 

98 100 2 
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_________________________ 

* Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем. 

** Указывается процент допустимого (возможного) отклонения, в пределах которого государственное задание 

считается выполненным. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
 

Содержание государственной услуги Условия (формы) оказания 

государственной услуги* 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги* 

Наимено-

вание 

Значе-

ние 

Наимено-

вание 

Значение Наимено-

вание 

Значе-

ние 

Наименование Значе- 

ние 

Наиме-

нование 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение Допусти-

мое 

(возмож- 

ное) 

отклоне-

ние, 

процентов 

** 

2021 год 2021 год 

(итоговое) 

Организа-

ция 

проект-

ной 

деятель-

ности 

обучаю-

щихся 

Не 

ука-

зано 

Не 

указано 

Не ука-

зано 

Не 

указано 

Не 

ука-

зано 

Не указано Не указано Число 

обучающих-

ся, 

принявших 

участие в 

мероприяти-

ях 

Чело-

век 

1870 1870 0 

 

_________________________ 

* Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем. 

** Указывается процент допустимого (возможного) отклонения, в пределах которого государственное задание 

считается выполненным. 
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Пояснительная записка 

Часть 1. 

Раздел 1.   

1.1. Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

(содержание услуги: категория потребителей – физические лица; условия (формы) оказания: формы образования и 

формы реализации образовательных программ – очная) 

В мониторинге по удовлетворенности условиями и качеством предоставляемой услуги приняло участие 2859 

человека.  

Количество опрошенных потребителей государственной услуги удовлетворенных условиями предоставляемой 

услуги 2859 чел., все потребители заполнили анкету «Станция глазами родителей», размещенную на сайте 

учреждения https://oblsut55.ru  

Количество опрошенных через сайт потребителей государственной услуги удовлетворенных качеством 

государственной услуги 2802 человека. 

%98%98
28022

28022802





 

Опрошенные отметили удовлетворенность условиями и качеством предоставляемой услуги. С результатами 

мониторинга коллектив ознакомлен на Педагогическом совете 29 декабря 2021 года. 

Жалоб от потребителей государственной услуги не поступало. 

1.2. Для расчета количества человеко-часов в качестве основных документов использованы: Учебные планы 

учреждения на 2020/21 и 2021/22 учебные годы, приказы об утверждении норм недельной нагрузки (наполняемости 

часов занятий) педагогов дополнительного образования 2020/21 и 2021/22 учебные годы, мониторинг сохранности 

контингента, журналы учета рабочего времени педагогов дополнительного образования, приказ о выполнении 

государственного задания в 2021 году № 1 от 09.01.2021 г.  

На 2021 год выработанное   количество человеко-часов педагогами БУ ДО «Омская областная СЮТ» составило 

290480 ч/ч, что составляет 98 % от запланированного объема услуги за год.  

 

 

https://oblsut55.ru/
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Раздел 2.   

2.1. Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (формы 

образования и формы реализации образовательных программ – очная с применением дистанционных 

образовательных технологий).  

В мониторинге по удовлетворенности условиями и качеством предоставляемой услуги приняли участие 16 

человек.  

Количество опрошенных потребителей государственной услуги удовлетворенных условиями предоставляемой 

услуги 16 чел., все потребители заполнили анкету «Станция глазами родителей», размещенную на сайте учреждения 

https://oblsut55.ru 

Количество опрошенных потребителей государственной услуги удовлетворенных качеством государственной 

услуги 16 человек. 

 

%100%100
162

1616





 

 

Для расчета количества человеко-часов в качестве основных документов использованы: Учебный план 

учреждения на 2020/21 и 2021/22 учебный год, приказ об утверждении норм недельной нагрузки (наполняемости 

часов занятий) педагогов дополнительного образования 2020/21 и 2021/22 учебный год, мониторинг сохранности 

контингента, журналы учета рабочего времени педагогов дополнительного образования, приказ о выполнении 

государственного задания в 2021 году № 1 от 09.01.2021 г.  

На 2021 год выработанное количество человеко-часов педагогами БУ ДО «Омская областная СЮТ» составляет 576 

ч/ч, что составляет 100 % от запланированного объема услуги за год.  

   

 

 

 

 

https://oblsut55.ru/
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Раздел 3.   

3.1 Наименование государственной услуги: «Организация проектной деятельности обучающихся» 

3.2 В мониторинге по удовлетворенности условиями и качеством предоставляемой услуги приняло участие 1870 

человека.  

Количество опрошенных потребителей государственной услуги удовлетворенных условиями предоставляемой 

услуги 1870 чел., потребители приняли участие в мониторинге «Удовлетворенность мероприятиями, направленными 

на проектную деятельность обучающихся», размещенном на сайте учреждения https://oblsut55.ru 

Количество опрошенных через сайт потребителей государственной услуги удовлетворенных качеством 

государственной услуги 1870 человека. 

 

 

%100%100
18702

18701870





 

Все опрошенные отметили удовлетворенность условиями и качеством предоставляемой услуги. С результатами 

мониторинга коллектив ознакомлен на Педагогическом совете 29 декабря 2021 года. 

Жалоб от потребителей государственной услуги не поступало. 

 

        3.3 В 2021 году было проведено 17 мероприятий, направленных на организацию проектной деятельности 

обучающихся.   

В мероприятиях приняли участие 1870 человека, из них 517 из муниципальных районов Омской области и 1353 из 

города Омска.  

 

Перечень мероприятий государственной услуги: «Организация проектной деятельности обучающихся»: 

 

№ 

п/п 

Приказ Название мероприятия Ответственный 

1 Приказ №25 от 26.01.2021г. Организация и проведение областного 

телекоммуникационного хакатона VR/АR проектов 

Меркушина М.П. 

 

https://oblsut55.ru/
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2 Приказ 30/1 от 01.02.2021г. Организация и проведение недели науки в рамках 

празднования «Дня российской науки» 

Голунов А.В. 

3 Приказ №48 от 01.03.2021г. Организация и проведение мероприятия «Инженерные 

каникулы» 

Голунов А.В. 

4 Приказ №51 от 02.03.2021г. Организация и проведение областного конкурса 

«СозвеЗДие инженеров» 

Капицев И.В. 

5 Приказ №52 от 02.03.2021г. Организация участия в командной инженерной олимпиаде 

школьников «Олимпиада Национальной технологической 

инициативы» 

Куликовская А.В. 

6 Приказ №70 от 23.03.2021г. Организация и проведение областной конференции: 

презентация проектов «Первый полет» и «Первая ракета – 

мой путь в космос» 

Шурова Ю.В. 

7 Приказ №72 от 23.03.2021г. Организация участия обучающихся в робототехническом 

фестивале «Робофест-Омск» 

Шамхалова Е.Н. 

8 Приказ №78 от 05.04.2021г. Организация и проведение хакатона «ИТ-Лидер» Милищенко В.В. 

9 Приказ №96 от 28.04.2021г. Организация и проведение открытого конкурса 

«Приключения юного инженера» 

Пожерукова Е.Б. 

10 Приказ №97 от 29.04.2021г. Организация и проведение отчетной итоговой 

конференции по предоставлению инженерных проектов 

«Инженерная школа будущего» 

Голунов А.В. 

11 Приказ №105 от 13.05.2021г. Организация и проведение творческого конкурса по 

робототехнике «Парк аттракционов» 

Пожерукова Е.Б. 

12 Приказ №116 от 16.06.2021г. Организация и проведение областной профильной смены 

«Лаборатория безопасности» 

Измайлова Е.М. 

13 Приказ №119 от 17.06.2021г. Организация и проведение открытого конкурса Голунов А.В. 
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«Невозможное возможно» 

14 Приказ №130 от 30.07.2021г. Организация участия обучающихся во всероссийском 

конкурсе медиатворчества и программирования среди 

учащихся «24 bit» 

Милищенко В.В. 

15 Приказ №138 от 09.08.2021г. Организация участия обучающихся бюджетного 

учреждения Омской области дополнительного 

образования «Омская областная станция юных техников» 

в Международном военно-техническом форуме «Армия-

2021» 

Милищенко В.В. 

16 Приказ №190 от 26.11.2021г. Организация и проведение областных соревнований по 

робототехнике «Hello, Robot!» 

Шамхалова Е.Н. 

17 Приказ №228 от 15.12.2021г. Организация и проведение III отчетной региональной 

конференции детского технопарка Кванториум 

Голунов А.В. 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Основные действия при оказании государственной услуги 

 

Перечень основных действий при оказании 

государственной услуги 

Реквизиты нормативного правового акта (правового акта), устанавливающего характеристику 

основных действий при оказании государственной услуги 

Вид Номер Дата Наименование 
 

1 2 3 4 5 

1) определение перечня мероприятий, направленных на 

осуществление проектной деятельности; 

2) осуществление планирования проведения мероприятий; 

3) разработка нормативно-правовой базы мероприятий; 

4) осуществление сбора и обработки заявок участников 

мероприятий и формирование списков участников; 

5) обеспечение информационной открытости 

мероприятий (посредством размещения информации в 

средствах массовой информации, на официальном сайте 

1) Федеральный закон 69-ФЗ 21.12.1994 «О пожарной безопасности» 

2) Федеральный закон 124-ФЗ 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»  

3) Федеральный закон    

 

184-ФЗ 06.10.1999 

 

«Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации» 
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1 2 3 4 5 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

6) осуществление контроля за подготовкой и ходом 

проведения мероприятий; 

7) подготовка статистических данных и информационных 

материалов по итогам проведения мероприятий; 

8) информирование Министерства образования Омской 

области об оказании государственной услуги 

 

4) Федеральный закон 131-ФЗ 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

5) Федеральный закон 35-ФЗ 06.03.2006 «О противодействии терроризму» 

6) Федеральный закон 273-ФЗ 25.12.2008 «О противодействии коррупции» 

7) Федеральный закон 273-ФЗ 

 

29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

8) Указ Президента 

Российской Федерации 

204 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 

9) постановление 

Правительства Российской 

Федерации 

390 25.04.2012 «О противопожарном режиме» 

10) распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации 

1662-р 17.11.2008 «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» 

11) приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

196 09.11.2018 

 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

12) приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

761н 26.08.2010 «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования» 

13) постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

29 25.10.2001 «О введении в действие СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01» 

14) постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации  

31 08.11.2001 «О введении в действие санитарных 

правил» 
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1 2 3 4 5 

15) постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

34 08.04.2003 «О введении в действие СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03» 

16) постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации  

41 04.07.2014 

 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

17) постановление 

Правительства Омской 

области 

250-п 15.10.2013 «Об утверждении государственной 

программы Омской области «Развитие 

системы образования Омской области» 

18) приказ Министерства 

образования Омской 

области 

83 05.12.2013 «О региональных стандартах 

государственных услуг (работ) в сфере 

образования» 

  
 

 

4.2. Порядок информирования потребителей государственной услуги 
 
 

Способ информирования Состав информации Частота обновления 

информации 

Информация у входа в образовательную 

организацию 

У входа в образовательную организацию размещается вывеска с наименованием 

образовательной организации 

По мере необходимости 

Информация в помещениях 

образовательной организации 

В помещениях образовательной организации в удобном для обозрения месте 

размещаются: 

- копии устава и других учредительных документов образовательной организации; 

- полная информация об услугах (работах), предоставляемых образовательной 

организацией; 

- информация о наименовании, адресах, телефонах Министерства образования Омской 

области; 

- информация о приемных часах руководителя образовательной организации 

По мере необходимости 

Информация в средствах массовой 

информации 

В средствах массовой информации, доступных потенциальным потребителям 

государственной услуги, не реже одного раза в год размещается информация: 

По мере необходимости 
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Способ информирования Состав информации Частота обновления 

информации 

- о наименовании образовательной организации; 

- о государственной услуге, оказываемой образовательной организацией; 

- об адресах и контактных телефонах образовательной организации 

Информация в сети Интернет  На сайте Министерства образования Омской области, на сайте образовательной 

организации размещается информация: 

- о наименовании, адресах и контактных телефонах образовательной организации; 

- о государственной услуге, оказываемой образовательной организацией; 

- об адресах и контактных телефонах Министерства образования Омской области 

Не позднее 10 дней  

после изменения 

соответствующих сведений 

 

5. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
 
 

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий 

Плановая проверка в форме камеральной и (или) выездной 

проверки 

В соответствии с Планом контрольных мероприятий Министерства образования Омской области 

на 2021 год, утвержденным распоряжением Министерства образования Омской области от  

8 декабря 2020 года № 4011 

Проведение внеплановых проверок в форме камеральной и 

(или) выездной проверки 

 

В соответствии с пунктом 17 Положения о порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области, 

утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п 

 

6. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания 
 

Условия досрочного прекращения государственного задания Описание действий по досрочному прекращению государственного задания 

Отраслевой орган исполнительной власти Омской области, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя государственного 

учреждения Омской области 

Государственное 

учреждение Омской 

области 

1. Принятие в установленном порядке решения  

о реорганизации образовательной организации, 

в результате которого образовательная организация 

прекращает свою деятельность в качестве юридического 

лица, а также решения о ликвидации образовательной 

организации. 

2. В иных случаях в соответствии с законодательством 

Издание распоряжения Министерства образования  

Омской области о досрочном прекращении государственного задания, 

содержащее указание на порядок и условия передачи образовательной 

организацией документов, материальных ресурсов, связанных с 

государственным заданием. 

Письменное уведомление образовательной организации Министерством 

образования Омской области о досрочном прекращении государственного 

задания в течение 10 дней со дня вступления в силу распоряжения 

Министерства образования Омской области о прекращении 

государственного задания 

Досрочное 

представление 

образовательной 

организацией отчета  

о выполнении 

государственного 

задания на дату, 

определенную 

Министерством 

образования Омской 

области 
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7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

7.1. Сроки предоставления отчета о выполнении государственного задания 

Образовательная организация представляет в Министерство образования Омской области отчет о выполнении 

государственного задания за отчетный финансовый год в срок не позднее 1 марта текущего финансового года по 

форме, устанавливаемой Министерством финансов Омской области; 

7.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

Образовательная организация представляет в Министерство образования Омской области предварительный 

отчет о выполнении государственного задания за соответствующий финансовый год в срок до 15 октября текущего 

финансового года, составленный по форме, аналогичной форме отчета о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год. 

 

Часть 2. Выполнение государственной работы (работ) 

Раздел 1. 

1. Наименование государственной работы  
 

Наименование государственной работы Код государственной работы Реквизиты  

нормативного правового акта, являющегося основанием для 

выполнения государственной работы 

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность,  

а также на развитие гражданской активности молодежи  

и формирование здорового образа жизни  

  

841100.Р.58.1.04870001002 Закон Законодательного Собрания Омской области № 46-ОЗ от 

13.03.1996 «О государственной молодежной политике на 

территории Омской области» (статья 10.12); 

постановление Правительства Омской области № 250-п от 

15.10.2013 «Об утверждении государственной программы 

Омской области «Развитие системы образования Омской 

области» (пункт 1, приложение 1) 

 

2. Характеристика государственной работы  

2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы 
 

Содержание государственной работы* Условия (формы) 

выполнения 

государственной 

работы* 

Показатели, характеризующие качество государственной 

работы* 

Наименование Значе- Наимено- Значе- Наимено- Значе- Наиме- Значе- Наиме- Еди- Значение Допустимое 
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Содержание государственной работы* Условия (формы) 

выполнения 

государственной 

работы* 

Показатели, характеризующие качество государственной 

работы* 

ние вание ние вание ние нование ние нование ница 

изме-

рения 

2021 год 2021 год 

(итоговое) 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

** 

Организация 

мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на 

вовлечение молодежи 

в инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую 

деятельность,  

а также на развитие 

гражданской 

активности молодежи  

и формирование 

здорового образа 

жизни  

Не 

ука-

зано 

Не ука-

зано 

Не 

ука-

зано 

Не 

указано 

Не 

ука-

зано 

Не 

указано 

Не 

ука-

зано 

Процент 

потребите- 

лей, 

удовлетво- 

ренных 

качеством и 

доступ- 

ностью 

работы 

Про-

центов 

98 100 2 

 

 

 

_________________________ 

* Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем. 

** Указывается процент допустимого (возможного) отклонения, в пределах которого государственное задание 

считается выполненным. 

 

2.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы 
 

Содержание государственной работы* Условия (формы) 

выполнения 

государственной 

работы* 

Показатели, характеризующие объем государственной 

работы* 

Наименование Значе-

ние 

Наимено-

вание 

Значе-

ние 

Наимено-

вание 

Значе-

ние 

Наимено- 

вание 

Значе- 

ние 

Наиме-

нование 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

2021 год 2021 год 

(итоговое) 
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ние, 

процент

ов ** 

Организация 

мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на 

вовлечение молодежи 

в инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую 

деятельность,  

а также на развитие 

гражданской 

активности молодежи  

и формирование 

здорового образа 

жизни  

Не 

ука-

зано 

Не указано Не 

ука-

зано 

Не ука-

зано 

Не 

ука-

зано 

Не ука-

зано 

Не ука-

зано 

Количество 

мероприятий 

Еди-

ниц 

26 26 0 

 

 

_________________________ 

* Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем. 

** Указывается процент допустимого (возможного) отклонения, в пределах которого государственное задание 

считается выполненным. 
 

 

 

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
 

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий 

Плановая проверка в форме камеральной и (или) выездной 

проверки 

В соответствии с Планом контрольных мероприятий Министерства образования Омской области 

на 2021 год, утвержденным распоряжением Министерства образования Омской области от  

8 декабря 2020 года № 4011 

Проведение внеплановых проверок в форме камеральной и 

(или) выездной проверки 

 

В соответствии с пунктом 17 Положения о порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области, 

утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п 

 

 

4. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания 
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Условия досрочного прекращения государственного задания Описание действий по досрочному прекращению государственного задания 

Отраслевой орган исполнительной власти Омской области, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя государственного 

учреждения Омской области 

Государственное 

учреждение Омской 

области 

1. Принятие в установленном порядке решения  

о реорганизации образовательной организации, в результате 

которого образовательная организация прекращает свою 

деятельность в качестве юридического лица, а также решения 

о ликвидации образовательной организации. 

2. В иных случаях в соответствии с законодательством 

Издание распоряжения Министерства образования  

Омской области о досрочном прекращении государственного задания, 

содержащее указание на порядок и условия передачи образовательной 

организацией документов, материальных ресурсов, связанных с 

государственным заданием. 

Письменное уведомление образовательной организации 

Министерством образования Омской области о досрочном 

прекращении государственного задания в течение 10 дней  

со дня вступления в силу распоряжения Министерства образования 

Омской области о прекращении государственного задания 

Досрочное 

представление 

образовательной 

организацией отчета  

о выполнении 

государственного 

задания на дату, 

определенную 

Министерством 

образования Омской 

области 
 

 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

5.1. Сроки предоставления отчета о выполнении государственного задания 

Образовательная организация представляет в Министерство образования Омской области отчет о выполнении 

государственного задания за отчетный финансовый год в срок не позднее 1 марта текущего финансового года по 

форме, устанавливаемой Министерством финансов Омской области; 

5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

Образовательная организация представляет в Министерство образования Омской области предварительный 

отчет о выполнении государственного задания за соответствующий финансовый год в срок до 15 октября текущего 

финансового года, составленный по форме, аналогичной форме отчета о выполнении государственного задания за 

отчетный финансовый год. 
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Пояснительная записка 

 

Часть 2. 

Раздел 1.   

2.1. Наименование государственной работы: «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а 

также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни». 

 

Для оценки качества и условий выполняемой работы при проведении различных мероприятий БУ ДО «Омская 

областная СЮТ» проведен мониторинг «Удовлетворенность мероприятиями, направленными на повышение 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования», размещенный на сайте учреждения 

https://oblsut55.ru 

Общее количество опрошенных составило 820 человека. Все опрошенные удовлетворены качеством и условиями 

проводимых мероприятий. 

 

Общее количество опрошенных потребителей государственной работы 820 человека. 

%100%100
8202

820820





 

2.2 Доля представителей образовательных учреждений, удовлетворённых условиями и качеством выполняемой 

работы, составила 100 %.  

 

2.3 В 2021 году было проведено 26 мероприятий, это составляет 100 % исполнения государственной работы. 

Мероприятия направлены на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. В 

мероприятиях приняли участие 820 человека, из них 430 из муниципальных районов Омской области и 390 из города 

Омска.  

Список мероприятий: 

 

https://oblsut55.ru/
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№ 

п/п 

Приказ Название мероприятия Ответственный 

1 Приказ № 9 от 12.01.2021г. Вебинар «Применение математических головоломок в 

досуговой жизни ребенка» 

Шурова Ю.В., 

Аллагулов С.С. 

2 Приказ № 11 от 13.01.2021г. Семинар «Применение дистанционных 

образовательных технологий при проведении 

областного конкурса юных рационализаторов и 

изобретателей «Эврика» 

Шамхалова Е.Н. 

3 Приказ № 17 от 20.01.2021г. Семинар «Проектная деятельность и инженерная 

документация» 

Шамхалова Е.Н., 

Чинянина А.С. 

4 Приказ № 27 от 27.01.2021г. Вебинар «Повышение мотивации обучающихся к 

занятиям в фотолаборатории посредством творческих 

заданий» 

Пожерукова Е.Б., 

Ермохина В.Д. 

5 Приказ № 31 от 02.02.2021г. Вебинар «Использование программы Game Logo как 

старт в развитии навыков программирования»  

Шурова Ю.В., 

Аллагулов С.С. 

6 Приказ № 41 от 18.02.2021г. Семинар «Наставничество как одна из форм поддержки 

обучающихся и повышения профессиональной 

компетенции начинающих педагогов» 

Савкина А.С. 

7 Приказ № 43 от 24.02.2021г. Мастер-класс «Обработка пластиковых изделий после 

печати на 3D принтере» 

Пожерукова Е.Б., 

Стрельба С.А. 

8 Приказ № 54 от 04.03.2021г. Вeбинар «Варианты преподавания IT- технологий в 

системе дополнительного образования детей»  

Шурова Ю.В.,  

Троян А.В. 

9 Приказ № 60 от 10.03.2021г. Семинар-практикум «Методические рекомендации по 

разработке дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: учебно – тематический 

план и содержание программы» 

Милищенко В.В., 

Фисенко Е.А. 

10 Приказ № 79 от 06.04.2021г. Мастер-класс «Применение технологии 3D 

моделирования в автомодельном объединении» 

Милищенко В.В., 

Савиных А.Д. 

11 Приказ № 87 от 09.04.2021г. Семинар «Основы естественного художественного Шамхалова Е.Н., 
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освещения в фотографии» Милищенко В.О. 

12 Приказ № 91от 23.04.2021г. Семинар-практикум «Обработка персональных данных 

в образовательных организациях» 

Бородина Т.С. 

13 Приказ № 93 от 27.04.2021г. Мастер-класс «Регуляторы, как основа обучения 

робототехнике» 

Пожерукова Е.Б., 

Дегтярев К.А. 

14 Приказ № 139 от 16.08.2021г.  Мастер-класс «Создаем ракету» Милищенко В.В., 

Рыбин А.Н. 

15 Приказ № 157 от 13.09.2021г. Семинар «Положительные и отрицательные аспекты 

проведения соревнований по авиамодельному спорту в 

дистанционном формате» 

Милищенко В.В., 

Разумов В.А. 

16 Приказ № 162 от 22.09.2021г. Мастер-класс «Оформление стенда по безопасности 

дорожного движения» 

Пожерукова Е.Б., 

Измайлова Е.М. 

17 Приказ № 163 от 24.09.2021г. Мастер- класс «Изготовление головоломки с 

применением технологии 3D печати» 

Шурова Ю.В.,  

Аллагулов С.С. 

18 Приказ № 170 от 01.10.2021г. Мастер-класс «Подготовка автономных полетов в 

программе Pix4Dcapture» 

Шурова Ю.В., 

Стрельба С.А. 

19 Приказ № 173 от 08.10.2021г. Вебинар «Разработка интерактивных игр по 

безопасности дорожного движения для старших 

школьников» 

Пожерукова Е.Б., 

Измайлова Е.М. 

20 Приказ № 181 от 13.10.2021г. Семинар-практикум «Подготовка участников к 

соревнованиям по мобильной робототехнике» 

Шамхалова Е.Н., 

Чинянина А.С. 

21 Приказ № 192 от 28.10.2021г. Мастер-класс «Монтаж промо-ролика за 30 минут, 

снятого на телефон» 

Пожерукова Е.Б., 

Ибрагимов Э.Р. 

22 Приказ № 193 от 28.10.2021г. Мастер-класс «Стать 3D разработчиком за 60 минут» Пожерукова Е.Б., 

Ибрагимов Э.Р. 

23 Приказ № 204 от 16.11.2011г. Семинар-практикум «Методические рекомендации по 

разработке дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы: планируемые 

результаты и контрольно – оценочные средства» 

Милищенко В.В., 

Фисенко Е.А. 
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24 Приказ № 221 от 06.12.2021г. Вебинар «Использование кейс-технологий на занятиях 

в Биоквантуме» 

Шурова Ю.В., 

Михайлиди М.В. 

25 Приказ № 223 от 07.12.2021г. Марафон мастер-классов, в рамках областного 

кинофестиваля детских и юношеских видеофильмов и 

слайд-фильмов «Новый взгляд» 

Шамхалова Е.Н., 

Титова М.Е. 

26 Приказ № 232 от 20.12.2021г. Мастер-класс «Изготовление кордовых моделей для 

участия в зимних соревнованиях по автомодельному 

спорту 

Милищенко В.В., 

Савиных Д.А. 

 

Раздел 2. 

1. Наименование государственной работы  
 

Наименование государственной работы Код государственной работы Реквизиты  

нормативного правового акта, являющегося основанием для выполнения 

государственной работы 

Организация проведения общественно 

значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной 

политики  

850000.Р.58.1.05130001000 1) Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике»; 

3) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

4) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

5) постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»; 

6) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

7) постановление Правительства Омской области от 15.10.2013 № 250-п «Об 

утверждении государственной программы «Развитие системы образования Омской 

области» 
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2. Характеристика государственной работы  

2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы 

 
Содержание государственной работы Условия (формы) 

выполнения 

государственной 

работы* 

Показатели, характеризующие качество государственной 

работы* 

Наименование Значе-

ние 

Наимено-

вание 

Значе-

ние 

Наимено-

вание 

Значе-

ние 

Наиме-

нование 

Значе- 

ние 

Наиме-

нование 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

** 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Не указано Не 

ука-

зано 

Не 

указано 

Не 

ука-

зано 

Не ука-

зано 

Не 

ука-

зано 

Не ука-

зано 

Не 

ука-

зано 

Не указано Не ука-

зано 

Не 

ука-

зано 

Не 

ука-

зано 

Не 

ука-

зано 

Не указано 

 
 

 

 

_________________________ 

* Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем. 

** Указывается процент допустимого (возможного) отклонения, в пределах которого государственное задание 

считается выполненным. 
 

2.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы 
 

Содержание государственной работы* Условия (формы) 

выполнения 

государственной 

работы* 

Показатели, характеризующие объем государственной работы* 

Наименование Значе-

ние 

Наимено-

вание 

Значе-

ние 

Наимено-

вание 

Значе-

ние 

Наимено 

вание 

Значе- 

ние 

Наиме-

нование 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов ** 

2021 

год 

2021 год 

(итоговое) 

Организация 

проведения 

общественно 

Не 

ука-

зано 

Не указано Не 

ука-

зано 

Не ука-

зано 

Не 

ука-

зано 

Не ука-

зано 

Не ука-

зано 

Количество 

участников 

мероприя-

Чело-

век 

1200 1200 5 
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Содержание государственной работы* Условия (формы) 

выполнения 

государственной 

работы* 

Показатели, характеризующие объем государственной работы* 

Наименование Значе-

ние 

Наимено-

вание 

Значе-

ние 

Наимено-

вание 

Значе-

ние 

Наимено 

вание 

Значе- 

ние 

Наиме-

нование 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов ** 

значимых 

мероприятий в 

сфере образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

тий 

 

 

_________________________ 

* Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем. 

** Указывается процент допустимого (возможного) отклонения, в пределах которого государственное задание 

считается выполненным. 

 

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 
Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий 

Плановая проверка в форме камеральной и (или) выездной 

проверки 

В соответствии с Планом контрольных мероприятий Министерства образования Омской области 

на 2021 год, утвержденным распоряжением Министерства образования Омской области от  

8 декабря 2020 года № 4011 

Проведение внеплановых проверок в форме камеральной и 

(или) выездной проверки 

 

В соответствии с пунктом 17 Положения о порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области, 

утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п 

 

 

 

4. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания 

 
Условия досрочного прекращения государственного задания Описание действий по досрочному прекращению государственного задания 

Отраслевой орган исполнительной власти Омской области, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя государственного 

учреждения Омской области 

Государственное 

учреждение Омской 

области 

1. Принятие в установленном порядке решения  

о реорганизации образовательной организации, в результате 

Издание распоряжения Министерства образования  

Омской области о досрочном прекращении государственного задания, 

Досрочное 

представление 
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Условия досрочного прекращения государственного задания Описание действий по досрочному прекращению государственного задания 

Отраслевой орган исполнительной власти Омской области, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя государственного 

учреждения Омской области 

Государственное 

учреждение Омской 

области 

которого образовательная организация прекращает свою 

деятельность в качестве юридического лица, а также решения 

о ликвидации образовательной организации. 

2. В иных случаях в соответствии с законодательством 

содержащее указание на порядок и условия передачи образовательной 

организацией документов, материальных ресурсов, связанных с 

государственным заданием. Письменное уведомление образовательной 

организации Министерством образования Омской области о досрочном 

прекращении государственного задания в течение 10 дней со дня 

вступления в силу распоряжения Министерства образования Омской 

области о прекращении государственного задания 

образовательной 

организацией отчета  

о выполнении 

государственного 

задания на дату, 

определенную 

Министерством 

образования Омской 

области 

Раздел 2.   

2.1 Наименование государственной услуги: «Организация проведения общественно значимых мероприятий в 

сфере образования, науки и молодежной политики» 

 

В 2021 году было проведено 12 мероприятий, направленных на организацию проведения общественно значимых 

мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики.   

В мероприятиях приняли участие 1200 человека.  

 

Перечень мероприятий государственной услуги: «Организация проведения общественно значимых мероприятий в 

сфере образования, науки и молодежной политики»: 

 

№ 

п/п 

Приказ Название мероприятия Ответственный 

1 Приказ №55/1 от 05.03.2021г. Организация и проведение городской тематической игры 

«Дорожная грамотность» 

Измайлова Е.М. 

2 Приказ №58 от 10.03.2021г. Организация и проведение областного этапа 

Всероссийского чемпионата по автомногоборью 

Шамхалова Е.Н. 

3 Приказ №73/1 от 25.03.2021г. Организация и проведение I этапа конкурса для старших 

школьников на знание ПДД «Начни с себя» 

Измайлова Е.М. 
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4 Приказ №100 от 11.05.2021г. Организация и проведение II этапа конкурса для старших 

школьников на знание ПДД «Начни с себя» 

Измайлова Е.М. 

5 Приказ №105 от 13.05.2021г. Организация и проведение интерактивного мероприятия 

дорожной грамотности обучающихся «Я иду уверенно» 

Измайлова Е.М. 

6 Приказ №107 от 17.05.2021г. Организация и проведение областного конкурса-

соревнования юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

Измайлова Е.М. 

7 Приказ №112 от 01.06.2021г. Организация и проведение фестиваля «Безопасный город - 

безопасные дороги» 

Измайлова Е.М. 

8 Приказ №146 от 31.08.2021г. Организация участия делегации Омской области во 

Всероссийском первенстве по автомногоборью 

Измайлова Е.М. 

9 Приказ №155/1 от 06.09.2021г. Организация и проведение эстафеты для младших 

школьников «Безопасная дорога» 

Капицев И.В. 

10 Приказ №211 от 23.11.2021г. Организация и проведение КВИЗ «ПДД – главней всего» Измайлова Е.М. 

11 Приказ №216 от 02.12.2021г. Открытые соревнования для обучающихся «Внимание, 

дорога!» 

Измайлова Е.М. 

12 Приказ №218 от 02.12.2021г. Организация и проведение теоретического конкурса 

«Знатоки ПДД» 

Измайлова Е.М., 

Милищенко В.В. 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

5.1. Сроки представления отчета о выполнении государственного задания 

Образовательная организация представляет в Министерство образования Омской области отчет о выполнении 

государственного задания за отчетный финансовый год в срок не позднее 1 марта текущего финансового года по 

форме, устанавливаемой Министерством финансов Омской области. 

5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

Образовательная организация представляет в Министерство образования Омской области предварительный 

отчет о выполнении государственного задания за соответствующий финансовый год в срок до 15 октября текущего 



финансового года, составленный по форме, аналогичной форме отчета о выполнении государственного задания за 
отчетный финансовый год.



Прошито и пронумеровано 39 (Тридцать девять) лист(


