


 

 разработкой на 

основе 

проведенных 

обследований 

соответствующих 

рекомендаций, 

направленных на 

определение 

специальных 

условий для 

получения ими 

образования и 

сопутствующего 

психолого-

педагогического и 

медико-

социального 

сопровождения в 

Государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении для 

детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-

социальной 

помощи, Центре 

диагностики и 

консультирования 

Санкт-Петербурга 

         

2 Реализация 

индивидуально-

ориентированных

, коррекционно-

развивающих 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ в 

объеме 36 часов в 

Государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении для 

детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-

социальной 

помощи, Центре 

диагностики и 

консультирования 

Санкт-Петербурга 

Количество 

групп 

Шт. 50 56   56   

3 Реализация 

индивидуально-

ориентированных

, коррекционно-

развивающих 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ в 

объеме 72 часов в 

Количество 

групп 

Шт. 30 27   27   



 

Государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении для 

детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-

социальной 

помощи, Центре 

диагностики и 

консультирования 

Санкт-Петербурга 

 

 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ) 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

государственно

й услуги 

(работы) 

Наименова

ние 

показателя, 

характеризу

ющего  

качество 

государстве

нной 

услуги 

(работы) 

Един

ица 

измер

ения 

показ

ателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактиче

ски 

достигну

тое 

значение 

показате

ля 

Отклонение 

(от редакции 

государствен

ного задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года 

Причи

ны 

отклон

ения первонач

альная 

редакция 

государс

твенного 

задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменен

ие № 1 

Измене

ние № 

2 

Измене

ние  

№ n 
3 

1 Проведение 

комплексного 

диагностического 

обследования 

детей в возрасте 

до 18 лет, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-

социальной 

помощи, в том 

числе детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

разработкой на 

основе 

проведенных 

обследований 

соответствующих 

рекомендаций, 

направленных на 

определение 

специальных 

условий для 

получения ими 

образования и 

сопутствующего 

психолого-

педагогического и 

Охват детей, 

получивших 

рекомендаци

и 

% 100 100   100   

Обеспеченно

сть 

квалифициро

ванными 

кадрами 

% 100 100   100   

Использован

ие 

инновационн

ых 

технологий 

Да/нет да да   да   



 

медико-

социального 

сопровождения в 

Государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении для 

детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-

социальной 

помощи, Центре 

диагностики и 

консультирования 

Санкт-Петербурга 

2 Реализация 

индивидуально-

ориентированных

, коррекционно-

развивающих 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ в 

объеме 36 часов в 

Государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении для 

детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-

социальной 

помощи, Центре 

диагностики и 

консультирования 

Санкт-Петербурга 

Выполнение 

учебных 

программ 

% 100 100   100   

Обеспеченно

сть 

квалифициро

ванными 

кадрами 

% 100 100   100   

Использован

ие 

инновационн

ых 

технологий 

Да/нет да да   да   

3 Реализация 

индивидуально-

ориентированных

, коррекционно-

развивающих 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ в 

объеме 72 часов в 

Государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении для 

детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-

социальной 

помощи, Центре 

диагностики и 

консультирования 

Санкт-Петербурга 

Выполнение 

учебных 

программ 

% 100 100   100   

Обеспеченно

сть 

квалифициро

ванными 

кадрами 

% 100 100   100   

Использован

ие 

инновационн

ых 

технологий 

Да/нет да да   да   

 






