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УТВЕРЖДАЮ 
и науки 
Алания 

. Башарина

30» декабря 2019 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ &ZO

за 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения 
(обособленного подразделения) государственное
бюджетное образовательное учреиедение дополнительного Коды
профессионального образования «Северо-Осетинский .1 ^  1 , Форма по
республиканский институт повышения квалификации ОКУД 0506001
работников образования» на 2020 и плановый период
2021-2022 годы Дата

по сводному 
реестру

<£
Виды деятельности государственного учреждения
(обособленного подразделения): П0 ОКВЭД 85.42
образование профессиональное дополнительное

Вид государственного учреждения: бюджетное учреждение



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I

I Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов (для лиц, имеющие или получающие высшее 
образование)

Уникальный
номер

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

8042000.
99.0.ББ60А
А77001

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги

наименование показателя единица измерения но 
ОКЕМ 2020 год 2021 год 2022 год

дополнительные профессиональных 
программы повышения квалификации платность форма

обучения наименование КОД (очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8042000.9
9.0.ББ60А
A7700I

дополнительные 
профессиональные 

программы повышения 
квалификации

»

бесплатно Очно
заочное, 
с приме
нением 

дистанци
онных 
техно
логий

Включение в дополнитель
ные профессиональные 
программы модули, свя
занные с актуальным уров
нем качества образования 
по результатам внешних 
оценочных процедур, диаг
ностики профессиональной 
квалификации учителей

Процент 744 100 100 НЮ

Включение в дополнитель
ные профессиональные 
программы модули, необ
ходимые для ликвидации 
зон низкого качества, рас
положенные в области 
«Ниже средних значений» и 
близких к пороговым 
значениям

Процент 744 100 100 НК)



Соответствие тематики и 
содержания дополнитель
ных профессиональных 
программ актуальным при
оритетам повышения ква 
пификации педагогов в 
связи с низкими резуль
татами оценки качества 
образования в республике

Процент 744 100 100 100

Обеспечение направлен
ности содержания допол
нительных профессио
нальных программ на 
профессиональное разви
тие учителя по 4блокам 
профессиональных педа
гогических компетенций: 
предметному методичес
кому; психолого педаго
гическому; 
коммуникативному.

Процент 744 100 100 ИХ)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов)- 5%



3 2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной
услуги

Показатель.
характеризующий условия

I Указатель объема 
услуги

государственной Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

реестровой
записи

(формы) оказания 
государственной услуги наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 г од 2020 год 2021 год 2022 год

платность форма
обучения

наименован
ие

код
(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8042000.
99.0.ББ60
АА77001

дополнительные 
11 рофесс иональн ые 

программы повышения 
квалификации

бесплатно Очно
заочное, 

с примене
нием 

дистан
ционных 

тех но-

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации орга
низованных центром 
профессионального 
роста управленчес
ких кадров ОО

чел. 792 340 340 340 0 0 0

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации орга
низованных кафед
рой осетинского 
языка и литературы

чел. 792 250 250 250 0 0 0

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации орга
низованных кафед
рой общественных 
наук

чел. 792 250 250 250 0 0 0

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации орг а
низованных кафед
рой гуманитарных 
наук

чел. 792 620 620 620 0 0 0

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации орга
низованных кафед
рой предметов ЕМ 
цикла

чел. 792 640 640 640 0 0 0

Число слушателей 
курсов повышения

чел. 792 900 900 900 0 0 0



квалификации 
организованных 
кафедрой ВиДО

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации орга
низованных кафед
рой ДиНО

чел. 792 1100 1100 1 ню 0 0 0

Проведение курсов 
повышения квали
фикации по кратко 
срочным програм 
мам, связанным с 
реализацией проек
тов по обновлению 
содержания образо
вания

чел. 792
*

1000 1000 1000 0 0 0

5100 5100 5100
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной выполненным (процентов)-5% услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов )-5%

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

Нормативный правовой акт

вид примявший орган дата номер наименование

Соглашение Учредитель 09.01.2()2()г. б/н О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения госзадания на 2020год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012 12-29 ""273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
образовательного учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная информация

По мере необходимости

Размещение на информационных стендах Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 
перечень услуг,

По мере необходимости



расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная 
информация

Средствами телефонной связи и/ил и посредством 
письменных обращений

Информация о предоставлении государственной 
услуги

По мере необходимости

Опубликование в средствах массовой информации Информация о предоставлении государственной 
услуги

По мере необходимости

Часть !. Сведения об окатываемых государственных услугах

Раздел 2

4. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации

5. Категории потребителей государственной услуги:
6. Ф изические лица. Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное образование

7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государезвенной 
услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕМ 2019 год 2020 год 2021 год

дополнительные профессиональных 
программы повышения квалификации платность форма

обучения
наименование к о д (очередной

финансовый
год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8541990.99. 
0.БЕ61АА 

00(Ю1

дополнительные 
профессиональных программы 

повышения квалификации

бесплатно очная
Включение в дополнитель
ные профессиональные 
программы модули, связан
ные с актуальным уровнем 
качества образования по ре
зультатам внешних оценоч
ных процедур, диагности
ки профессиональной 
квалификации учителей

11роцент 744 100 100 100

Уникальный 8541990
номер 99.0Ы:61

по базовому АА00001
(отраслевому) 

перечню



Включение в дополнитель
ные профессиональные 
программы модули, необ
ходимые для ликвидации 
зон низкого качества, рас
положенные в области 
«Ниже средних значений» 
и близких к пороговым 

значениям

Процент 744 100 100 100

Соответствие тематики и 
содержания дополнитель 
ных профессиональных 
программ актуальным 
приоритетам повышения 
квалификации педагогов в 
связи с низкими резуль
татами оценки качества 
образования в республике

Процент 744 100 100 НК)

Обеспечение направлен
ности содержания допол
нительных профессиональ
ных программ на профес
сиональное развитие 
учителя по 4 блокам 
профессиональных педа
гогических компетенций: 
предметному методичес
кому; психолого педагоги
ческому .коммуникатив
ному.

Процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов)- 5%



Т Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

у н и к а л ьн ы й
н ом ер

реестровой
записи

I У к а зат е л ь , 
х ар ак тер и зу ю щ и й  

с о д ер ж ан и е  
го су д ар ств ен н о й  
услуги

I У к азател ь ,
х а р ак т ер и зу ю щ и й  услови я  

(ф о р м ы ) оказан и я  
го су д ар ств ен н о й  у слу ги

I У к а за т е л ь  о б ъ ем а  г о су д а р с тв е н н о й  
у сл у ги

З н а ч е н и е  п о казател я  об ъ ем а  
г о су д а р с тв е н н о й  у слуги

С р е д н е го д о в о й  р а зм ер  п латы  (цена, 
тари ф )

н аи м ен о в ан и е

п о казател я
ед и н и ц а  и зм ерен и я  

по ( Ж Н И
2 0 2 0  год 2021 год 2022  год 2 0 2 0  год 2021 год 2022  год

п л атн о сть ф о р м а
о б у ч ен и я

н аи м ен о ван

ие

код (о ч ер ед н о й
ф и н ан со в ы й

год)

(1 -й  год 
п л а н о в о го  
п ер и о д а)

(2 -й  год  
п л ан о в о го  
п ер и о д а)

(о ч е р е д н о й
ф и н ан со в ы й

год)

(1 -й год 
п л ан о в о го  
п ер и о д а)

(2 -й  год 
п л ан о в о го  
п ер и о д а)

1 2 3 4 5 6 7* 8 9 10 1 1 12 13
8 5 4 1 9 9 0 .
99 .0 .Б Е 61
А А 00001

д о п о л н и т ел ьн ы е  
п р о ф е с си о н ал ь н ы е  

п р о гр ам м ы  п о вы ш ен и я  
к вал и ф и к ац и и

б е с п л а т н о о ч н а я Ч и сл о  с лу ш ателей  
ку р со в  п о вы ш ен и я  
к в ал и ф и к ац и и , п о л у 
ч аю щ и е  д о к у м е н т  о 
п о в ы ш ен и и  к в ал и ф и 
кации

ч е л . 792 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной выполненным (процентов)-5% услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов)-5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид примявший орган дата номер наименование

Соглашение Учредитель 09.01.2020г. б/н О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения госзадания на 2020год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 ""273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на официальном сайте 
образовательного учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная информация

По мере необходимости

Размещение на информационных стендах Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 
перечень услуг.

По мере необходимости



расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная 
информация

^ ^ ^ ^ ^ л е ф о н н о и  связи и/ил и посредством
письменных обращений

Информация о предоставлении государственной
услуги

По мере необходимости

О^ублТГкование в средствах массовой информации Информация о предоставлении государственной 
услуги

По мере необходимости

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услуг ах

Раздел 3

8. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ 
переподготовки специалистов для получения дополнительной квалификации

9. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие или получающие высшее образование

Уникальный 8042000
номер 99.()ББ61

по базовому АА29000
(отраслевому) 

перечню

10. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
10.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующи й 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества г осударственной 
услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕМ 2020 год 2021 год 2022 год

дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации платность форма

обучения
наименование ко д (очередной

финансовый
год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8042(ЮСУ
99.0ББ61
АА29000

дополнительные 
профессиональные 

программы повышения 
квалификации

бесплатно Очно
заочная, 
с приме
нением 

дистанцио 
иных 

техноло
гий

Включение в дополнитель
ные профессиональные 
программы модули, связан
ные с актуальным уровнем 
качества образования по 
результатам внешних оце
ночных процедур, диагнос
тики профессиональной 
квалификации учителей

Процент ГШ“ 100



Обеспечение направлен
ности содержания допол
нительных профессиона
льных программ на профес
сиональное развитие учи
теля по 4 блокам профес
сиональных педагогичес
ких компетенций: предмет- 
ному;методическому; пси
холого педагогическому; 
коммуникативному.

11роцент 744 ИХ) 1 ( H ) 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов)- 5%
3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

I кжазатель, характе
ризующий содержание 
государственной услу
ги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по (ЖНИ 2020 год 2021 год 2022 год 2020 гол 2021 год 2022 год

платность форма
обучения

наименован
ие

код (очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
8042000. 
99.0ББ61 
АА29000

дополнительные
профессиональные

программы
переподготовки
специалистов

бесплатно очная
Число слушателей 
курсов переподго
товки специалистов

чел. 792 100 100 100 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной выполненным (процентов)-5% услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов)-5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Н о р м ати вн ы й  п р аво во й  акт

вид п р и м явш и й  о р ган дала н ом ер н аи м ен о в ан и е

Соглашение Учредитель 09.01.2020г. б/н О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения госзадания на 2020год

5 Порядок оказания государственной услуги
5 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 ""273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)

5— Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Г--------——

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная 
информация

О ^ ^ в а м и  телефонной связи и/ил и посредством 
п Г иМрнных обращений

Информация о предоставлении государственной 
услуги

По мере необходимости

О ^ликование в средствах массовой информации Информация о предоставлении государственной 
услуги

По мере необходимости

*



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

Наименование работы: Методическое обеспечение образовательной деятельности
Уникальный

номер
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

8000000 
99.1 ЬВ()1 
АА00001

2 Категории потребителей работы: Органы государственной власти: муниципальные учреждения; государственные 
учреждения; в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3 .1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуг и

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Указатель, характеризующий 
содержание государственной услуг и Показатель, характе

ризующий условия 
(формы) оказания 
государет венной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год

Разработка и методических 
материалов, обеспечивающих 
методическое сопровождение 
образовательной деятельности

платность

наименование код (очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
800000Ф
99.1БВ01
АА00001

Разработка методических 
материалов, обеспечивающих 
методическое сопровождение 
образовательной деятельности

бесплатно Соответствие разработанных 
методических материалов 
современным требованиям к 
организации образовательного 
процесса и реализации 
образовательных программ

Единица 642 1 100 1 100 1 НЮ

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) - 5%

3 .2 . Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У никальный 
номер 

Реестровой 
записи

I Указатель, характеризую
щий содержание государ
ственной

I Указатель, 
характер изучаю- 

щи й условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

1 Указатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год



Разработка и методических 
материалов, обеспечиваю
щих методическое сопро
вождение образовательной

платность наименова
ние

код (очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- щ ю о о ф ' ' '

99.1БВ01
АА00001

Разработка методичес
ких материалов, обес
печивающих методи- 

дическое сопровождение 
образо вате л ьно й 

деятельности

бесплатно Число методических 
материалов, обеспечи
вающих методическое 
сопровождение обра
зовательной деятель
ности

Единица 642 1100- 1 140 1 100- 1140 1100- 1140 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов )-5%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Соглашение Учредитель 09.01.2020г. б/н О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения госзадания на2020год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 ""273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)""

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на официальном сайте 
образовательного учреждения

Учредительные и правоустанавливающие 
документы. стандарты, перечень услуг, 
расписание. порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная 
информация

ч
По мере необходимости

Размещение на информационных стендах Учредительные и правоустанавливающие 
документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная 
информация

По мере необходимости

Средствами телефонной связи и/или посредством 
^£ьменных обращений

Информация о предоставлении государственной 
услуги

По мере необходимости

публикование в средствах массовой информации Информация о предоставлении государственной 
УСЛУГИ___

По мере необходимости



Часть 3.
Прочие сведения о государственном задании

О снован и е д ля  д о ср о ч н о го  п р екр ащ ен и я  вы п олн ен и я го су д ар ствен н о го  задания: 
реоргани зац и я У чреж дени я; 
ликвидац и я У чреж дени я;
окончание срока действия лицензии Учреждения;
окончание срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия ее получения.

2 Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. П орядок кон троля за вы п о л н ен и ем  го су д ар ствен н о го  задан и я

Формы котроля Периодичность Структурные подразделения Министерства образования и науки 
РСО - Алания, осуществляющие контроль за оказанием 

государственной услуги
[Проведение мониторинга качества предоставления государственных 
услуг в области образования

в соответствии с планом 
Министерства образования 
и науки РСО - Алания

Структурные подразделения Министерства образования и науки 
РСО - Алания, осуществляющие контроль за оказанием 

государственной услуги

Анализ обращений и жалоб фаждан по вопросам качества 
предоставления государственных услуг в области образования

в соответствии с планом 
Министерства образования 
и науки РСО - Алания

Структурные подразделения Министерства образования и науки 
РСО - Алания, осуществляющие контроль за оказанием 

государственной услуги
Проведение контрольные мероприятий по выполнению объемов 
предоставления государственных услуг в области образования в соответствии с планом 

Министерства образования 
и науки РСО - Алания

Структурные подразделения Министерства образования и науки 
РСО - Алания, осуществляющие контроль за оказанием 

государственной услуги

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: Отчет об исполнении государственного задания предоставляется в 
соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 г. №33н «Об утверждении инструкции о порядке 
составления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально до 10 числа, следующего за 
отчетным кварталом.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до К) числа, следующего за отчетным годом.
4-3. Иные требования о выполнении государственного задания _____________________________________________________ _ _ _ _ _

4-4. Иные показатели, связанные с выполнением государственного здания.



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации

? Категории потребителей государственной услуги:
физические лица, за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов (для лиц, имеющие или получающие высшее
образование)

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги_______________.7.1. * ' 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

* *———г -„ —н и —и—:--- :—
Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги
Показатель.

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕМ 2020 год 2021 год 2022 год

дополнительные профессиональных 
профаммы повышения квалификации платность форма

обучения наименование КОД (очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8042000.9
9.0.ББ60А
А77001

дополнительные 
профессиональные 

программы повышения 
квалификации

бесплатно Очно
заочное, 
с приме
нением 

дистанци
онных 
техно
логий

Включение в дополнитель
ные профессиональные 
программы модули, свя
занные с актуальным уров
нем качества образования 
по результатам внешних 
оценочных процедур, диаг
ностики профессиональной 
квалификации учителей

Процент 744 100 100 100

Включение в дополнитель
ные профессиональные 
пршраммы модули, необ
ходимые для ликвидации 
зон низкого качества, рас
положенные в области 
«Ниже средних значений» и 
близких к пороговым 
значениям

Процент 744 100 100 ИХ)

Уникальный
номер

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

8042000.
99.0.ББ60А
А77001



Соответствие тематики и 
содержания дополнитель
ных профессиональных 
программ актуальным при
оритетам повышения ква 
лификации педагогов в 
связи с низкими резуль
татами оценки качества 
образования в республике

Процент 744 100 100 100

Обеспечение направлен
ности содержания допол
нительных профессио
нальных программ на 
профессиональное разви
тие учителя по 4блокам 
профессиональных педа
гогических компетенций: 
предметному методичес
кому; психолого педаго
гическому; 
коммуникативному.

Процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов)- 5%



затели. характеризующие объем государственной услуги:3 2.Пока

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель.
характеризующий

содержание
государственной
услуги

I Указатель,
характеризующий условия

I Указатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

(формы) оказания 
государственной услуги наименование

показателя
единица измерения 

по (ЖНИ 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

платность форма
обучения

наименован
ие

код
(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13
'80420007
99.0.ББ60
AA7700I

дополнительные 
профессиональные 

программы повышения 
квалификации

бесплатно Очно
заочное, 

с примене
нием 

дистан
ционных 

тех но-

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации орга
низованных центром 
профессионального 
роста управленчес
ких кадров ОО

чел. 792 340 340 340 0 0 0

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации орга
низованных кафед
рой осетинского 
языка и литературы

чел. 792 250 250 250 0 0 0

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации орга
низованных кафед
рой общественных 
наук

чел. 792 250 250 250 0 0 0

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации орга
низованных кафед
рой гуманитарных 
наук

чел. 792 620 620 620 0 0 0

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации орга
низованных кафед
рой предметов ЕМ 
цикла

чел. 792 640 640 640 0 0 0

Число слушателей 
курсов повышения

чел. 792 900 900 900 0 0 0



квалификации 
организованных 
кафедрой ВиДО

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации орга
низованных кафед
рой ДиНО

чел. 792 1 100 1100 1 НЮ 0 0 0

I Доведение курсов 
повышения квали
фикации по кратко 
срочным програм 
мам, связанным с 
реализацией проек
тов по обновлению 
содержания образо
вания

чел. 792 1000 1000 1000 0 0 0

5100 5100 5100
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной выполненным (процентов)-5% услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов)-5%

Нормативный правовой акт

вид примявший орган дата номер наименование

Соглашение Учредитель 09.01.2020г. б/н О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения госзадания на 2020год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 ""273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) 

5 2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
1

Размещение информации на официальном сайте 
образовательного учреждения

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
3

* а!Мец*ение на информационных стендах

Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная информация

По мере необходимости

Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 
перечень услуг,

По мере необходимости



расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная 
информация

С^езствами телефонной связи и/ил и посредством 
письменных обращений

Информация о предоставлении государственной 
услуги

11о мере необходимости

О^^ОЗликование в средствах массовой информации Информация о предоставлении государственной 
услуги

По мере необходимости

Часть 1. Сведения об окатываемых государственных услугах

Раздел 2

4. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации

5. Катег ории потребителей государственной услуги:
6. Физические лица. Ф изические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное образование

7. 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
7.1 I кжазатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

I Указатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕМ 2019 год 2020 год 2021 год

дополнительные профессиональных 
программы повышения квалификации платность форма

обучения
наименование код (очередной

финансовый
год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10

8541990.99 
б БН61АА

(XXX)!

дополнительные 
профессиональных программы 

повышения квалификации

бесплатно очная
Включение в дополнитель
ные профессиональные 
программы модули, связан
ные с актуальным уровнем 
качества образования по ре
зультатам внешних оценоч
ных процедур, диагности
ки профессиональной 
квалификации учителей

11роцент 744 100 100 100

Уникальный 8541990
номер 99.0.Ы-:б1

по базовому АА00001
(отраслевому) 

перечню



Включение в дополнитель
ные профессиональные 
профаммы модули, необ
ходимые для ликвидации 
зон низкого качества, рас
положенные в области 
«Ниже средних значений» 
и близких к пороговым 

значениям

Процент 744 100 ИХ) ИХ)

Соответствие тематики и 
содержания дополнитель
ных профессиональных 
программ актуальным 
приоритетам повышения 
квалификации педагогов в 
связи с низкими резуль
татами оценки качества 
образования в республике

Процент 744 100 100 ИХ)

Обеспечение направлен
ности содержания допол
нительных профессиональ
ных программ на профес
сиональное развитие 
учителя по 4 блокам 
профессиональных педа
гогических компетенций: 
предметному методичес
кому; психолого педагоги
ческому коммуникатив
ному.

Процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов)- 5%



Показатели, характеризующие объем государственной услуги

уникальным
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
I осударег венной ус дуги

I Указатель объема государственной 
услуги

'Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по (ЖНИ 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

платность форма
обучения

наименован
ие

код (очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 1* 8 9 10 1 1 12 13
8541990.
99.0.БЕ61
АА00001

дополнительные 
профессиональные 

программы повышения 
квалификации

бесплатно очная Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации, полу
чающие документ о 
повышении квалифи
кации

чел. 792 300 300 300 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной выполненным (процентов)-5% услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов )-5%

Нормативный правовой акз

вид примявший орган дата номер наименование

Соглашение Учредитель 09.01.2020г. 6/н О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения госзадания на 2020год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 ""273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на официальном сайте 
образовательного учреждения

Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная информация

По мере необходимости

g—
' Смещение на информационных стендах Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 

перечень услуг,
По мере необходимости



расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная 
информация

^^дствами телефонной связи и/ил и посредством Информация о предоставлении государственной 11о мере необходимости
письменных обращений услуги
Опубликование в средствах массовой информации Информация о предоставлении государственной По мере необходимости

услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 3

8. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ 
переподготовки специалистов для получения дополнительной квалификации

9. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие или получающие высшее образование

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

I Указатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕМ 2020 год 2021 год 2022 год

дополнительные профессиональные 
профаммы повышения квалификации платность форма

обучения
наименование КОД

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

99.0ББ61 
АА29000

дополнительные 
профессиональные 

программы повышения 
квалификации

бесплатно Очно
заочная, 
с приме
нением 

дистанции 
иных 

техноло
гий

Включение в дополнитель
ные профессиональные 
программы модули, связан
ные с актуальным уровнем 
качества образования по 
результатам внешних оце
ночных процедур, диагнос
тики профессиональной 
квалификации учителей

11роцент 7ЗД ГОП г о п ~ 100

Уникальный 8042000.
номер 99.0ББ61

по базовому А А29000
(отраслевому) 

перечню



Обеспечение направлен
ности содержания допол
нительных профессиона
льных программ на профес
сиональное развитие учи
теля по 4 блокам профес
сиональных педагогичес
ких компетенций: предмет
ному ;методическому;. пси
холого педагогическому; 
коммуникативному.

11роцент /44 НК) НН) НК)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов)- 5%
3.2 .Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характе
ризующий содержание 
государственной услу
ги

I Указатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

I [оказатсль объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена 
тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по OKI-И 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

платность форма
обучения

наименован
ие

код (очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
8042000.
99.0ББ61
АА29000

дополнительные
профессиональные

программы
переподготовки
специалистов

бесплатно очная
Число слушателей 
курсов переподго
товки специалистов

чел. 792 100 100 100 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной выполненным (процентов)-5% услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов)-5%

4. Iформативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид примявший орган дата номер наименование

Соглашение Учредитель 09.01.2020г. б/н О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения госзадания на 2020год

Порядок оказания государственной услуги
1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

^>1;ЛералЬный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 ""273 ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)

5.2 п
Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная 
информация

Средствами телефонной связи и/ил и посредством 
письменных обращений

Информация о предоставлении государственной 
услуги

По мере необходимости

Опубликование в средствах массовой информации Информация о предоставлении государственной 
услуги

По мере необходимости



Ч асть  2. С вед ен и я  о вы п олн яем ы х  работах

Раздел 1
Уникальный

Наименование работы: Методическое обеспечение образовательной деятельности номер
по базовому

8(МКХК)Ф.
99.1БВ01

(отраслевому) АА(ХХЮ1
перечню

2. Категории потребителей работы: Органы государственной власти; муниципальные учреждения; государственные
учреждения; в интересах общества *

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3 .1 . Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

I (оказатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги

наименование показателя единица измерения по 
(ЖНИ 2020 год 2021 год 2022 год

Разработка и методических 
материалов, обеспечивающих 
методическое сопровождение 
образовательной деятельности

платность

наименование код (очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8(ХХХХ)Ф.
99.1БВ01
АА00001

Разработ ка методических 
материалов, обеспечивающих 
методическое сопровождение 
образовательной деятельности

бесплатно Соответствие разработанных 
методических материалов 
современным требованиям к 
организации образовательного 
процесса и реализации 
образовательных программ

Единица 642 1100 1100 1 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) - 5%

3. 2 .  Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

Реестровой
записи

I Указатель, характеризую
щий содержание юсу дар
ственной

I Указатель, 
характер изучаю- 

щи й условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год



Разработка и методических 
материалов, обеспечиваю
щих методическое сопро
вождение образовательной

платность наименова
ние

код (очередной
финансовый

год)

(Гй год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 Ч 10 11 12
8(ИИШф 
99 1 ЬВ()1 
АА00001

Разработка методичес
ких материалов, обес
печивающих методи- 

дическое сопровождение 
образовательной 

деятельности

бесплатно Число методических 
материалов, обеспечи
вающих методическое 
сопровождение обра
зовательной деятель
ности

Единица 642 1100-1140 1 100- 1140 1100- 1140 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственно'й услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) -5%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Соглашение Учредитель 09.01.2020г. б/н О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения госзадания на 2020год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги.
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 ""273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)""

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на официальном сайте 
образовательного учреждения

Учредительные и правоустанавливающиеп0 мере необходимости 
документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в
образовательное учреждение, контактная 
информация________________________________

Размещение на информационных стендах Учредительные и правоустанавливающие 
документы, стандарты, перечень услуг, 
расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная 
информация______________________________

По мере необходимости

'редствами телефонной связи и/или посредством
исьменных обращений __________________

Опубликование в средствах массовой информации

Информация о предоставлении государственной 
услуги

По мере необходимости

Информация о предоставлении государственной
У С Т У Г И ____________________________________________________________________

По мере необходимости



Часть 3.
Прочие сведения о государственном задании

1 • Основание для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
реорганизация Учреждения; 
ликвидация Учреждения;
окончание срока действия лицензии Учреждения,
окончание срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия ее получения.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. П орядок кон троля за вы п олн ен ием  го су д ар ствен н о го  задания

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения Министерства образования и науки 
РСО - Алания, осуществляющие контроль за оказанием 

государственной услуги
Проведение мониторинга качества предоставления государственных 
услуг в области образования

в соответствии с планом 
Министерства образования 
и науки РСО - Алания

Структурные подразделения Министерства образования и науки 
РСО - Алания, осуществляющие контроль за оказанием 

государственной услуги

Анализ обращений и жалоб граждан по вопросам качества 
предоставления государственных услуг в области образования

в соответствии с планом 
Министерства образования 
и науки РСО - Алания

Структурные подразделения Министерства образования и науки 
РСО - Алания, осуществляющие контроль за оказанием 

государственной услуги
Проведение контрольные мероприятий по выполнению объемов 
предоставления государственных услуг в области образования в соответствии с планом 

Министерства образования 
и науки РСО - Алания

Структурные подразделения Министерства образования и науки 
РСО - Алания, осуществляющие контроль за оказанием 

государственной услуги

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: Отчет об исполнении государственного задания предоставляется в 
соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 г. №33н «Об утверждении инструкции о порядке 
составления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально до 10 числа, следующего за 
отчетным кварталом.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до К) числа, следующего за отчетным годом.
4.3. Иные требования о выполнении государственного задания__________________________________________________________________

4.4. Иные показатели, связанные с выполнением государственного здания.
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