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Раздел 1. 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реализация образовательной программы дошкольного образования и осуществление присмотра и 
ухода за детьми в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет 

(группа 12 часового пребывания, 5(или 6) дней в неделю). 

    2. Категории   физических   и/ (или)   юридических   лиц,   являющихся 
потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной услуги). 

Дети в возрасте от 1года до 3 лет 

    3.  Показатели,  характеризующие  качество  и (или)  объем  (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 

    Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги(выполняемой 

работы):                                                            

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 
платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

текущий 

финан- 

совый 

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого 

периода 

первый  

год     

плано- 

вого 

периода 

второй  

год     

плано- 

вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество детей 
Безвозмездно/и (или) 

платно 
Чел. 21 20 20 20 20 

    Содержание государственной услуги (работы)  

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и содержание 

детей в группе общеразвивающей направленности в соответствии с основной образовательной 
программы дошкольного образования учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: прогулка (2 раза в день не 
менее 4 – 4,5 часов), самостоятельная  деятельность (не менее 3-4 часов).Для детей раннего возраста 

от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю 

(игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 минут. В теплое время года 

непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во время 

прогулки.Воспитательная деятельность (в течение всего дня), просмотр телепередач и диафильмов (не 

более 20 мин.), прием пищи, дневной сон (не менее 3,5 часов).  
    Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций" 

    Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):                                                        
Таблица 2 

№п

/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год  

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Обеспеченность 

квалифицированным

и педагогическими 

кадрами 

% 100 100 100 100 100 

2. 

Доля педагогов, 

участвующих в 

инновационной 
деятельности от 

общего количества 

педагогов 

% 15 17 20 20 20 

3. 

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию,  к  

планируемому числу 

% 100 100 100 100 100 
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на год 

4. 

Фактическая средняя 

наполняемость групп 

по отношению к 

действующим 

законодательным 

нормам 

наполняемости групп 

для детей данной 

категории 

% не более 100 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100 

 
    4. Порядок оказания государственной услуги. 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и содержание 
детей в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет (группа 12 

часового пребывания, 5 дней в неделю» (на основании распоряжения Комитета по образованию от 

30.11.2011  № 2597-р). 
    5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  

ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: 
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 01.06.2007 № 247-38 «О плате за содержание ребенка в 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования». 
                                                                  Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. 

713,0 руб. в 

месяц на 1 

ребенка 

713,0 руб. в 

месяц на 1 

ребенка 

713,0 руб. в 

месяц на 1 

ребенка 

713,0 руб. в 

месяц на 1 

ребенка 

713,0 руб. в месяц 

на 1 ребенка 

 

    6.  Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

         Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- правовыми 
актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

    7. Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок 

досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная проверка, камеральная проверка. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

 Периодичность проведения контрольных мероприятий: 
- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже  2-х раз в год ; 

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей); 

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания; 

 Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 
- ликвидация учреждения; 

   - реорганизация учреждения; 

   - иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    8.    Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

    Форма отчетности: документарная. 
Форма отчета об исполнении государственного задания: 

    Таблица 4 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 
задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 
период 

Причины 

отклонения от 

запланированных 
значений  

Источник 

информации о 

фактическом 
значении 

показателя 
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    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания:  

2 раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчетным; 
Дополнительно к отчету представляется: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и 

объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении государственного 
задания представляется чаще, чем раз в год; 

- информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

    9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) 
государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района     

Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 2. 

  1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реализация образовательной программы дошкольного образования и осуществление присмотра и 
ухода за детьми в группе общеразвивающей направленности содержание детей в группе 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 

5 (или 6) дней в неделю). 
    2. Категории   физических   и/ (или)   юридических   лиц,   являющихсяпотребителями    

государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной услуги). 

Дети в возрасте от 3 до 7 лет. 

    3.  Показатели,  характеризующие  качество  и (или)  объем  (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы). 

    Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги(выполняемой 

работы):                                                            
Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 
ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

текущий 

финан- 

совый 

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого 

периода 

первый  

год     

плано- 

вого 

периода 

второй  

год     

плано- 

вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество детей 
Безвозмездно/и (или) 

платно 
Чел. 78 75 76 76 76 

 

    Содержание государственной услуги (работы)  
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и содержание детей 

в группе общеразвивающей направленности в соответствии с основной образовательной программы 

дошкольного образования учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования:  прогулка (2 раза в день не 

менее 4 – 4,5 часов), самостоятельная  деятельность (не менее 3-4 часов).Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 
программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 

жизни) - 2 часа 45 минут, в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети 

шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной группе  (дети седьмого года жизни) - 8 
часов 30 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для 

детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Воспитательная деятельность (в течение всего дня), просмотр телепередач и диафильмов (20-30 мин.), 
прием пищи, дневной сон (не менее 3,5 часов).  

    Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

    Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги(выполняемой 
работы):  
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Таблица 2 

№п

/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый 

год  

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Обеспеченность 

квалифицированным
и педагогическими 

кадрами 

% 100 100 100 100 100 

2. 

Доля педагогов, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности от 

общего количества 

педагогов 

% 15 17 20 20 20 

3. 

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию,  к  

планируемому числу 

на год 

% 100 100 100 100 100 

4. 

Фактическая средняя 
наполняемость групп 

по отношению к 

действующим 

законодательным 

нормам 

наполняемости групп 

для детей данной 

категории 

% 
 не более 

100 
не более 100 не более 100 

не более 

100 

не более 

100 

 

    4. Порядок оказания государственной услуги. 
Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и содержание 

детей в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 
часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю»  (на основании распоряжения Комитета по 

образованию от 30.11.2011  №2597-р). 

    5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  
ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: 

в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 01.06.2007 № 247-38 «О плате за содержание ребенка в 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования». 

                                                                  Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. 
713,0 руб. в месяц 

на 1 ребенка 

713,0 руб. в месяц 

на 1 ребенка 

713,0 руб. в месяц 

на 1 ребенка 

713,0 руб. в месяц 

на 1 ребенка 

713,0 руб. в 

месяц на 1 
ребенка 

 
    6.  Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

         Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 
    7. Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок 

досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная проверка, камеральная проверка. 
Процедуры контроля: регламентированные. 

 Периодичность проведения контрольных мероприятий: 
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     - в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже  2-х раз в год ; 

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей); 

   - по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания; 
 Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

   - ликвидация учреждения; 

   - реорганизация учреждения; 
   - иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

    8.    Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

    Форма отчетности: документарная. 

Форма отчета об исполнении государственного задания: 
                       Таблица 4 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений  

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

      

 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания:  

2 раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчетным; 
Дополнительно к отчету представляется: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и 

объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении государственного 
задания представляется чаще, чем раз в год; 

- информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

    9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) 
государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района     

Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 3. 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реализация образовательной программы дошкольного образования и осуществление присмотра и 
ухода за детьми в группе общеразвивающей направленностидля детей в возрасте от 1 года до 3 лет 

(группа 3-5 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю). 

 2. Категории   физических   и /(или)   юридических   лиц,   являющихся 
потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной услуги).  

Дети в возрасте от 1года до 3 лет 

    3.  Показатели,  характеризующие  качество  и (или)  объем  (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы). 
    Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):                                                            

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  
(выполнения работ) 

отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

текущий 

финан- 

совый 

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого 

периода 

первый  

год     

плано- 

вого 

периода 

второй  

год     

плано- 

вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество детей 
Безвозмездно/и (или) 

платно 
Чел. 12 15 15 15 15 

 

    Содержание государственной услуги (работы)  
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Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и содержание детей 

в группе общеразвивающей направленности в соответствии с основной образовательной программы 

дошкольного образования учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: прогулка (2 раза в день не 

менее 4 – 4,5 часов), самостоятельная  деятельность (не менее 3-4 часов). Для детей раннего возраста 
от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю 

(игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 минут. В теплое время года 
непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во время 

прогулки).Воспитательная деятельность (в течение всего дня), просмотр телепередач и диафильмов 

(не более 20 мин.), прием пищи, дневной сон (не менее 3,5 часов).  

    Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 
    Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

                                                               Таблица 2 

№п

/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 
финансовы

й год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
год 

планового 

периода 

Первый год  
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Обеспеченность 

квалифицированным

и педагогическими 

кадрами 

% 100 100 100 100 100 

2. 

Доля педагогов, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности от 

общего количества 

педагогов 

% 15 17 20 20 20 

3. 

Доля педагогов, 

повысивших 
квалификацию,  к  

планируемому числу 

на год 

% 100 100 100 100 100 

4. 

Фактическая средняя 

наполняемость групп 

по отношению к 

действующим 

законодательным 

нормам 

наполняемости групп 

для детей данной 

категории 

% 
не более 

100 
не более 100 

не более 

100 

не более 

100 

не более 

100 

 
    4. Порядок оказания государственной услуги. 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и содержание 
детей в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет (группа 3-5 

часового пребывания, 5 дней в неделю»  (на основании распоряжения Комитета по образованию от 

30.11.2011  № 2597-р). 
    5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  

ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: 
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 01.06.2007 № 247-38 «О плате за содержание ребенка в 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования». 
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                                                                  Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. 
248,0 руб. в месяц 

на 1 ребенка 

248,0 руб. в месяц 

на 1 ребенка 

248,0 руб. в месяц 

на 1 ребенка 

248,0 руб. в месяц 

на 1 ребенка 

248,0 руб. в 

месяц на 1 

ребенка 

    6.  Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

         Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- правовыми 
актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

    7. Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок 

досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная проверка, камеральная проверка. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

 Периодичность проведения контрольных мероприятий: 

     - в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже  2-х раз в год ; 
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей); 

   - по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания; 

 Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 
   - ликвидация учреждения; 

   - реорганизация учреждения; 

   - иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

    8.    Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
    Форма отчетности: документарная. 

Форма отчета об исполнении государственного задания: 

                       Таблица 4 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений  

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

      

 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания:  
2 раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчетным; 

Дополнительно к отчету представляется: 
- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и 

объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении государственного 

задания представляется чаще, чем раз в год; 
- информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

    9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) 

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района     
Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 4. 
1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования и 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группе компенсирующей направленности для детей со 

сложным дефектом развития, с аутизмом в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 
(или 6)дней в неделю). 

2. Категории   физических   и/ (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    

государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной услуги). 
Дети в возрасте от 3 до 7 лет. 
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    3.  Показатели,  характеризующие  качество  и (или)  объем  (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы). 

    Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):                                                         

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный 

финан- 
совый 

год 

текущий 

финан- 

совый 
год 

очеред- 

ной год 

плано-  
вого 

периода 

первый  

год     

плано- 
вого 

периода 

второй  

год     

плано- 
вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество детей Безвозмездно Чел. 6 5 5 5 5 

 
    Содержание государственной услуги (работы)  

     Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования  в группе 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 
квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и 

более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. Дошкольное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе 
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, а также с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей: прогулка (2 раза в день не менее 4 – 
4,5 часов), самостоятельная  деятельность (не менее 3-4 часов). Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 

жизни) - 2 часа 45 минут, в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети 
шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной группе  (дети седьмого года жизни) - 8 

часов 30 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для 
детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Воспитательная деятельность (в течение всего дня), просмотр телепередач и диафильмов (20-30 мин.), 

прием пищи, дневной сон (не менее 3,5 часов).  
    Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 
    Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги(выполняемой 

работы):                                                     

Таблица 2 

№п

/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год  

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Обеспеченность 

квалифицированным

и педагогическими 

кадрами 

% 100 100 100 100 100 

2. 

Доля педагогов, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности от 

общего количества 
педагогов 

% 15 17 20 20 20 

3. 

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию,  к  

планируемому числу 

на год 

% 100 100 100 100 100 
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4. 

Фактическая средняя 

наполняемость групп 

по отношению к 

действующим 

законодательным 

нормам 

наполняемости групп 

для детей данной 

категории 

% 
 не более 

100 
не более 100 не более 100 не более 100 не более 100 

5 

Доля детей с ОВЗ, 

включенных в 

систему 

инклюзивного 

образования,         к 
общему количеству 

детей с ОВЗ 

% 10 10 10 10 10 

 

    4. Порядок оказания государственной услуги. 
Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и содержание 

детей в группе компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом развития, с 
аутизмом в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю)»  (на основании 

распоряжения Комитета по образованию от 30.11.2011  № 2597-р). 

    5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  
юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  

ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: 

в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 01.06.2007 № 247-38 «О плате за содержание ребенка в 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования». 

                                                                  Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   
год 

текущий    

финансовый   
год 

очередной год 

планового   
периода 

первый год   

планового   
периода 

второй год   

планового   
периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб.  безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 
    6.  Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

         Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

    7. Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок 
досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная проверка, камеральная проверка. 

Процедуры контроля: регламентированные. 
 Периодичность проведения контрольных мероприятий: 

     - в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже  2-х раз в год ; 

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей); 

   - по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания; 
 Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

   - ликвидация учреждения; 

   - реорганизация учреждения; 
   - иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
    8.    Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

    Форма отчетности: документарная. 

Форма отчета об исполнении государственного задания: 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений  

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

      

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания:  
2 раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчетным; 

Дополнительно к отчету представляется: 
- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и 

объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении государственного 

задания представляется чаще, чем раз в год; 
- информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

    9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) 

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района     
Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 5. 
1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования и 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группе компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3лет (группа 3-5 часового пребывания, 5 (или 
6) дней в неделю). 

 2. Категории   физических   и /(или)   юридических   лиц,   являющихся 

потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной услуги).  
Дети в возрасте до 3 лет 

    3.  Показатели,  характеризующие  качество  и (или)  объем  (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы). 
    Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):                                                            

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный 
финан- 

совый 

год 

текущий 

финан- 
совый 

год 

очеред- 

ной год 
плано-  

вого 

периода 

первый  

год     
плано- 

вого 

периода 

второй  

год     
плано- 

вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество детей Безвозмездно Чел. 11 10 12 12 12 

 
    Содержание государственной услуги (работы)  

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования  в группе 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 
квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и 

более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  Дошкольное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, а также с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей: прогулка (2 раза в день не менее 4 – 
4,5 часов), самостоятельная  деятельность (не менее 3-4 часов). Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 

лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 минут. В теплое время года 

непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во время 

прогулки).Воспитательная деятельность (в течение всего дня), просмотр телепередач и диафильмов 

(не более 20 мин.), прием пищи, дневной сон (не менее 3,5 часов).  
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    Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций" 

    Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  
                                                               Таблица 2 

№п

/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый 

год  

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Обеспеченность 

квалифицированными 

педагогическими 

кадрами 

% 100 100 100 100 100 

2. 

Доля педагогов, 

участвующих в 
инновационной 

деятельности от 

общего количества 

педагогов 

% 15 17 20 20 20 

3. 

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию,  к  

планируемому числу 

на год 

% 100 100 100 100 100 

4. 

Фактическая средняя 

наполняемость групп 

по отношению к 

действующим 
законодательным 

нормам наполняемости 

групп для детей 

данной категории 

% 
 не более 

100 
не более 

100 
не более 

100 
не более 

100 
не более 

100 

 

    4. Порядок оказания государственной услуги. 

Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 
«Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и содержание 

детей в группе компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте до 3лет (группа 3-5 часового пребывания, 5 дней в неделю)»  (на основании 
распоряжения Комитета по образованию от 30.11.2011  № 2597-р). 

    5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  

ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: 

в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 01.06.2007 № 247-38 «О плате за содержание ребенка в 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования». 

                                                                  Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

    6.  Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

         Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- правовыми 
актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

    7. Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок 

досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
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Формы контроля: выездная проверка, камеральная проверка. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

 Периодичность проведения контрольных мероприятий: 
     - в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже  2-х раз в год ; 

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей); 

   - по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания; 
 Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

   - ликвидация учреждения; 

   - реорганизация учреждения; 
   - иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
    8.    Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

    Форма отчетности: документарная. 

Форма отчета об исполнении государственного задания: 
                       Таблица 4 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений  

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

      

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания:  
2 раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчетным; 

Дополнительно к отчету представляется: 
- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и 

объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении государственного 

задания представляется чаще, чем раз в год; 
- информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

    9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) 

государственного задания.Предоставление иной информации по запросу администрации 

Кронштадтского района     Санкт-Петербурга. 
 

Раздел 6. 

1. Наименование государственной услуги (работы).  
Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования и 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группе компенсирующей направленности для детей с 

умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 
5 (или 6) дней в неделю). 

    2. Категории   физических   и/(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    

государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной услуги). 

Дети  в возрасте от 3 до 7 лет. 
    3.  Показатели,  характеризующие  качество  и (или)  объем  (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы). 

    Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):                                                            

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 

отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

текущий 

финан- 

совый 

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого 

периода 

первый  

год     

плано- 

вого 

периода 

второй  

год     

плано- 

вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество детей Безвозмездно Чел. 7 8 8 8 8 

    Содержание государственной услуги (работы)  
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Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования  в группе 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и 
более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  Дошкольное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе 
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, а также с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей:прогулка (2 раза в день не менее 4 – 
4,5 часов), самостоятельная  деятельность (не менее 3-4 часов). Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 

жизни) - 2 часа 45 минут, в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети 
шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной группе  (дети седьмого года жизни) - 8 

часов 30 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для 
детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Воспитательная деятельность (в течение всего дня), просмотр телепередач и диафильмов (20-30 мин.), 

прием пищи, дневной сон (не менее 3,5 часов).  
    Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 
    Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

                                                               Таблица 2 

№п

/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовы

й год 

Очередной 
год 

планового 

периода 

Первый год  

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Обеспеченность 

квалифицированными 

педагогическими 

кадрами 

 

% 100 100 100 100 100 

2. 

Доля педагогов, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности от 

общего количества 
педагогов 

% 15 17 20 20 20 

3. 

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию,  к  

планируемому числу на 

год 

% 100 100 100 100 100 

4. 

Фактическая средняя 

наполняемость групп 

по отношению к 

действующим 

законодательным 

нормам наполняемости 

групп для детей данной 
категории 

% не более 100 
не более 

100 
не более 100 не более 100 

не более 

100 

5 

Доля детей с ОВЗ, 

включенных в систему 

инклюзивного 

образования,         к 

общему количеству 

детей с ОВЗ 

% 10 10 10 10 10 
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4. Порядок оказания государственной услуги. 
Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и содержание 

детей в группе компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью умеренной и 
тяжелой степени от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю)»  (на основании 

распоряжения Комитета по образованию от 30.11.2011  № 2597-р). 

    5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  
юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  

ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: 

в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 01.06.2007 № 247-38 «О плате за содержание ребенка в 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования». 

                                                                  Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   
год 

текущий    

финансовый   
год 

очередной год 

планового   
периода 

первый год   

планового   
периода 

второй год   

планового   
периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

    6.  Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 
         Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

    7. Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок 

досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная проверка, камеральная проверка. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

 Периодичность проведения контрольных мероприятий: 
     - в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже  2-х раз в год ; 

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей); 

   - по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания; 
 Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

   - ликвидация учреждения; 

   - реорганизация учреждения; 

   - иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
    8.    Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

    Форма отчетности: документарная. 

Форма отчета об исполнении государственного задания: 

                                                                  Таблица 4 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений  

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

      

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания:  
2 раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчетным; 

Дополнительно к отчету представляется: 
- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и 

объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении государственного 

задания представляется чаще, чем раз в год; 

- информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 
    9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) 

государственного задания. 
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Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района     

Санкт-Петербурга. 

Раздел 7. 
1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования и 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 

часового пребывания, 5 (или6) дней в неделю). 

    2. Категории   физических   и /(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    
государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной услуги). 

Дети  в возрасте от 3 до 7 лет. 

    3.  Показатели,  характеризующие  качество  и (или)  объем  (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы). 
    Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы):                                                            

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  
(выполнения работ) 

отчет- 

ный 

финан- 

совый 

год 

текущий 

финан- 

совый 

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого 

периода 

первый  

год     

плано- 

вого 

периода 

второй  

год     

плано- 

вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество детей Безвозмездно Чел. 14 10 12 12 12 

    Содержание государственной услуги (работы)  

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования  в группе 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и 
более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  Дошкольное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе 
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, а также с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей: прогулка (2 раза в день не менее 4 – 
4,5 часов), самостоятельная  деятельность (не менее 3-4 часов). Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 

жизни) - 2 часа 45 минут, в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети 
шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной группе  (дети седьмого года жизни) - 8 

часов 30 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для 
детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Воспитательная деятельность (в течение всего дня), просмотр телепередач и диафильмов (20-30 мин.), 

прием пищи, дневной сон (не менее 3,5 часов).  
    Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 
    Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

                                                               Таблица 2 

№п

/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год  

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Обеспеченность 

квалифицированным

и педагогическими 

кадрами 

% 100 100 100 100 100 
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2. 

Доля педагогов, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности от 

общего количества 

педагогов 

% 15 17 20 20 20 

3. 

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию,  к  

планируемому числу 
на год 

% 100 100 100 100 100 

4. 

Фактическая средняя 

наполняемость групп 

по отношению к 

действующим 

законодательным 

нормам 

наполняемости групп 

для детей данной 

категории 

% не более 100 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100 

5 

Доля выпускников со 

значительным 

улучшением 

состояния дефекта к 

общему количеству 

детей групп 

компенсирующего 

вида 

% 60 60 60 60 60 

 

 4. Порядок оказания государственной услуги. 
Отраслевой технологический регламент оказания государственной услуги в сфере образования 

«Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и содержание 

детей в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, с 

задержкой психического развития в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 дней в 
неделю)»  (на основании распоряжения Комитета по образованию от 30.11.2011  № 2597-р). 

    5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  
ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации: 

в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 01.06.2007 № 247-38 «О плате за содержание ребенка в 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования».                                                      

 Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный    

финансовый   

год 

текущий    

финансовый   

год 

очередной год 

планового   

периода 

первый год   

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

    6.  Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 
         Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

    7. Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок 
досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: выездная проверка, камеральная проверка. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

 Периодичность проведения контрольных мероприятий: 
     - в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже  2-х раз в год ; 

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей); 

   - по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания; 
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 Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

   - ликвидация учреждения; 

   - реорганизация учреждения; 
   - иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

    8.    Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

    Форма отчетности: документарная. 
Форма отчета об исполнении государственного задания: 

                                                                  Таблица 4 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений  

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

      

 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания:  

2 раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 1 февраля года, следующего за 
отчетным; 

Дополнительно к отчету представляется: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и 

объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении государственного 
задания представляется чаще, чем раз в год; 

- информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

    9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) 
государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района     

Санкт-Петербурга. 
 

 

Начальник отдела образования администрации 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга        _______________  Е.Е. Рыкина 


