
Наименование государственного учреждения
(обособленного подразделения) государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Северо-Осетинский 
республиканский институт повышения квалификации 
работников образования» на 2018 и плановый период

Коды

2019-2020 годы
Форма по
ОКУД 
Дата по 
сводному 
реестру

0506001

Виды деятельности государственного учреждения 
(обособленного подразделения)
Образование профессиональное дополнительное По ОКВЭД 85.42
Вид государственного учреждения: бюджетное 
учреждение



СОСТАВИЛА: (Л.В.Башарина)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

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

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

11.Г48.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

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

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 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

11Г4800030
1000001002

101

дополнительные профессиональных 
программы повышения квалификации

бесплатно очная Включение в 
дополнительные 
профессиональные 
программы модули, 
связанные с актуальным 
уровнем качества 
образования по результатам 
внешних оценочных 
процедур, диагностики 
профессиональной 
квалификации учителей

Процент 744 100 100 100



Включение в 
дополнительные 
профессиональные 
программы модули, 
необходимые для 
ликвидации зон низкого 
качества, расположенные 
в области «Ниже средних 
значений» и близких к 
пороговым значениям

Процент

Соответствие тематики и 
содержания 
дополнительных 
профессиональных 
программ актуальным 
приоритетам повышения 
квалификации педагогов в 
связи с низкими 
результатами оценки 
качества образования в 
республике

Процент

Обеспечение 
направленности 
содержания 
дополнительных 
профессиональных 
программ на 
профессиональное 
развитие учителя по 4 
блокам 
профессиональных 
педагогических 
компетенций: 
предметному; 
методическому; 
психолого
педагогическому; 
коммуникативному.

Процент



744 100 100 100

744 100 100 100

744 100 100 100

ч



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, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

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 
ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

платность форма 
обучения

наименован 
не

код (очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1 -й год 
титанового 
периода)

(2-й год 
титанового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

НГ4800030 
1000001002

101

дополнительные 
профессиональных 

про1раммы повышения 
квалификации

бесплатно очная Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации 
организованных 
центром 
профессионального 
роста управленческих 
кадров системы 
образования

чел. 792 245 248 250 0 0 0

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации 
организованных 
кафедрой педагогики 
и психологии

чел. 792 89 90 91 0 0 0

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации 
организованных 
кафедрой осетинского 
языка и литературы

чел. 792 356 358 360 0 0 0

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации 
организованных 
кафедрой 
общественных наук

чел. 792 221 223 225 0 0 0
ч

Число слушателей 
курсов повышения

чел. 792 488 490 492 0 0 0



квалификации 
организованных 
кафедрой русской и 
зарубежной 
филологии

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации 
организованных 
кафедрой математики 
и информатики

чел. 792 289 290 292 0 0 0

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации 
организованных 
кафедрой предметов 
естественно-научного 
цикла

чел. 792 318 320 322 0 0 0

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации 
организованных 
кафедрой воспитания 
и дополнительного 
образования

чел. 792 879 880 885 0 0 0

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации 
организованных 
кафедрой 
дошкольного и 
начального 
образования

чел. 792 1385 1390 1395 0 0 0

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации 
организованных 
кафедрой среднего 
профессионального 
образования

чел. 792 135 137 140 0 0 0

Число слушателей 
курсов повышения 
квалификации 
организованных

чел. 792 50 52 55 0 0 0



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

—V-------------------------------------------------

Ресурсным центром 
инклюзивного 
образования

Проведение курсов 
повышения 
квалификации по 
краткосрочным 
программам, 
связанным с 
реализацией проектов 
по обновлению 
содержания 
образования

чел. 792 1046 1050 1055 0 0 0

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган лата номер наименование

1 2 3 4 5

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 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы: Методическое обеспечение образовательной деятельности Уникальный 
номер

11.Д70.1

2. Категории потребителей работы: Органы государственной власти; муниципальные учреждения;

по базовому
(отраслевому) 

перечню

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

1 Указатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государе геенной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год

Разработка и методических материалов, 
обеспечивающих методическое 
coi 1 ро вожде н не образо вате л ь ной 

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

ПД7010000
0000000005

101

Разработка методических материалов, 
обеспечивающих методическое 
сопровождение образовательной 

деятельности

бесплатно С оответствие разработанных 
методических материалов 
современным гребованиям к 
организации образовательного 
процесса и реализации 
образовательных программ

Единица 642 1100 1100 1100

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

3.2,Показатели, характеризующие объем

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

11оказатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 гол 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги



Разработка и методических 
материалов, обеспечивающих 
методическое сопровождение 
образовательной деятельности

платность
наимснова 

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

11Д701000000
00000005101

Разработка методических 
материалов, обеспечивающих 
методическое сопровождение 
образовательной деятельности

бесплатно Число методических 
материалов, 
обеспечивающих 
мелодическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности

Единица 642 1100- 1140 1100- 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

1 2 3 4 5

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, 
расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная 
информация

По мерс необходимости

Средствами телефонной связи и/или посредством 
письменных обращений

Информация о предоставлении государственной 
услуги

По мере необходимости

Опубликование в средствах массовой информации

л

Информация о предоставлении государственной 
услуги

По мере необходимости



Раздел 2

Наименование работы: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 
образования, науки и молодежной политики

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

1 1.Г67.1

2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государстве иной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год

Проведение конкурсов, фестивалей, 
конференций

платность

наименование код (очередной 
финансовый 

год)

(1 -й гол 
планового 
периода)

(2-й гол 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

НГ6710000 
0000000001

100

Проведение конкурсов, фестивалей, 
конференций

бесплатно Соответствие организованных и 
проведенных мероприятий, основным 
направлениям развития системы 
образования республики

Единица 642 25-30 25-30 25-30

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, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

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 ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 гол 2020 год

11роведение конкурсов, 
фестивалей, конференций платность

наименова
НИС

код (очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
плановою 
периода)

(2-й год 
плановою 
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

11Г671000000
00000001100

Проведение конкурсов, 
фестивалей, конференций

бесплатно Число методических 
материалов, 
обеспечивающих 
методическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности

Единица 642 25-30 25-30 25-30 0 0 0

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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, 
расписание, порядок приема граждан в 
образовательное учреждение, контактная

По мере необходимости



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 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. Порядок контроля за выполнением государственного 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 10 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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