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Раздел I.

1. Наименование государственной услуги.

50Г52000000000003007101
Психолого-медико-педагогическое  обследование  детей;  в  центре  психолого-
педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи;  физические  лица;  число
обучающихся.

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

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

государственной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги:

 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
Число 
обучающихся

Безвозмездно Чел. 2150 2200 2200 2200

    
3.2.Содержание государственной услуги:

1.Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии.
2.Проведение  обследования  детей  в  возрасте  от  0  до  7  лет  в  целях  своевременного
выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений
в поведении детей.
3.Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-
медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение,
уточнение  или  изменение  ранее  данных  комиссией  рекомендаций;  Подготовка
рекомендаций по созданию условий для получения ими образования в образовательных
организациях и коррекционно-развивающей помощи;
4.Оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям  детей)
работникам  образовательных  организаций,  организаций,  осуществляющих  социальное
обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания,
обучения и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ и (или) девиантным (общественно
опасным) поведением.
5.Оказание  федеральным  учреждениям  медико-социальной  экспертизы  содействия  в
разработке  индивидуальной  программы  реабилитации  ребенка-инвалида  (ИПРА).
Оказание  содействия  исполнительным  органам  государственной  власти  в  сфере
образования  в  составлении  Перечня  мероприятий  по  психолого-педагогической
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида на основании ИПРА. 
6.Осуществление учета данных о детях с ОВЗ и (или) нарушением поведения. 
7.Другое, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082.



3.3.Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2

N 
п/
п

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

Значение показателя
отчетный 
финансо-

вый
год

текущий  
финан-
совый

год

очередной
год   

планового
периода

первый  
год   

планового
периода

второй  
год   

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Охват детей, получивших
рекомендации % 100% 100% 100%

2
Обеспеченность 
квалифицированными 
кадрами

% 100% 100% 100%

3
Материально-
техническое 
обеспечение

% 100% 100% 100%

4
Укомплектованность 
методического 
обеспечения

% 100% 100% 100%

 
4.Порядок оказания государственной услуги.

 В соответствии с:
-Федеральным  законом  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации";
-приказом  Минобрнауки  России  от  20.09.2013  № 1082  "Об утверждении  положения  о
психолого-медико-педагогической комиссии";
-письмом  Минобрнауки  России  от  12.02.2015  №  ВК-268/07  "О  совершенствовании
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи";
-письмом  Минобрнауки  России  от  24.09.2009  №  06-1216  "О  совершенствовании
комплексной многопрофильной  психолого-педагогической и медико-социально-правовой
помощи обучающимся, воспитанникам";
-приказом Минтруда России от 13.06.2017 № 486н;
-приказом Минтруда России от 10.12.2013 № 723;
-распоряжением  Комитета  по  образованию  от  29.09.2017  №  2972-р  "Об  организации
работы  по  реализации  мероприятий,  предусмотренных  индивидуальной  программой
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)";
-Распоряжением  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  02.11.2016
№  3093-р  "Об  организации  работы  Центральной  психолого-медико-педагогической
комиссии Санкт-Петербурга";
         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:

Услуга оказывается безвозмездно. 
6.Требования к результатам выполнения государственной 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.
        7.1. Формы контроля: выездная, документарная.



        7.2. Процедуры контроля: регламентированные.
        7.3. Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае
поступления жалоб,  представлений (предписаний)  органов,  осуществляющих контроль  
за  деятельностью  учреждения,  правоохранительных  органов;  документарная  –  
в  соответствии  с  планом   Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  проведения
комплексных  и  тематических  проверок,  исследований,  экспертиз  образовательных
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию.
    7.4. Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания:
 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     7.5. Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания:
 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
    8.1. Формы отчетности: документарная.
    8.2.  Периодичность  представления  отчетности  об  исполнении  государственного
задания:  1 раз в год.
   9.  Иная   информация,  необходимая  для исполнения  (контроля  за  исполнением)
государственного задания.

Предоставление  иной  информации  по  запросу  Комитета  по  образованию  
Санкт-Петербурга.

Раздел II.

1. Наименование государственной услуги.

34Г52000000000008008100 
Психолого-медико-педагогическое  обследование  детей;  в  центре  психолого-
педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи;  физические  лица;  число
обучающихся.

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

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

государственной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги:

 
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
Число 
обучающихся

Безвозмездно Чел. 650 650 650 650

    



3.2.Содержание государственной услуги:
1.Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии.
2.Проведение  обследования  детей  в  возрасте  от  7  до  10  лет  в  целях  своевременного
выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений
в поведении детей.
3.Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-
медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение,
уточнение  или  изменение  ранее  данных  комиссией  рекомендаций;  Подготовка
рекомендаций по созданию условий для получения ими образования в образовательных
организациях и коррекционно-развивающей помощи;
4.Оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям  детей)
работникам  образовательных  организаций,  организаций,  осуществляющих  социальное
обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания,
обучения и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ и (или) девиантным (общественно
опасным) поведением.
5.Оказание  федеральным  учреждениям  медико-социальной  экспертизы  содействия  в
разработке  индивидуальной  программы  реабилитации  ребенка-инвалида  (ИПРА).
Оказание  содействия  исполнительным  органам  государственной  власти  в  сфере
образования  в  составлении  Перечня  мероприятий  по  психолого-педагогической
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида на основании ИПРА. 
6.Осуществление учета данных о детях с ОВЗ и (или) нарушением поведения. 
7.Другое, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082.

3.3.Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2

N 
п/
п

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

Значение показателя
отчетный 
финансо-

вый
год

текущий  
финан-
совый

год

очередной
год   

планового
периода

первый  
год   

планового
периода

второй  
год   

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Охват детей, получивших
рекомендации % 100% 100% 100%

2
Обеспеченность 
квалифицированными 
кадрами

% 100% 100% 100%

3
Материально-
техническое 
обеспечение

% 100% 100% 100%

4
Укомплектованность 
методического 
обеспечения

% 100% 100% 100%

 
4.Порядок оказания государственной услуги.

 В соответствии с:
-Федеральным  законом  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации";
-приказом  Минобрнауки  России  от  20.09.2013  № 1082  "Об утверждении  положения  о
психолого-медико-педагогической комиссии";
-письмом  Минобрнауки  России  от  12.02.2015  №  ВК-268/07  "О  совершенствовании
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи";



-письмом  Минобрнауки  России  от  24.09.2009  №  06-1216  "О  совершенствовании
комплексной многопрофильной  психолого-педагогической и медико-социально-правовой
помощи обучающимся, воспитанникам";
-приказом Минтруда России от 13.06.2017 № 486н;
-приказом Минтруда России от 10.12.2013 № 723;
-распоряжением  Комитета  по  образованию  от  29.09.2017  №  2972-р  "Об  организации
работы  по  реализации  мероприятий,  предусмотренных  индивидуальной  программой
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)";
-Распоряжением  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  02.11.2016
№  3093-р  "Об  организации  работы  Центральной  психолого-медико-педагогической
комиссии Санкт-Петербурга";
         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:

Услуга оказывается безвозмездно. 
6.Требования к результатам выполнения государственной 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.
        7.1. Формы контроля: выездная, документарная.
        7.2. Процедуры контроля: регламентированные.
        7.3. Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае
поступления жалоб,  представлений (предписаний)  органов,  осуществляющих контроль  
за  деятельностью  учреждения,  правоохранительных  органов;  документарная  –  
в  соответствии  с  планом   Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  проведения
комплексных  и  тематических  проверок,  исследований,  экспертиз  образовательных
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию.
    7.4. Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания:
 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     7.5. Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания:
 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
    8.1. Формы отчетности: документарная.
    8.2.  Периодичность  представления  отчетности  об  исполнении  государственного
задания:  1 раз в год.
   9.  Иная   информация,  необходимая  для исполнения  (контроля  за  исполнением)
государственного задания.

Предоставление  иной  информации  по  запросу  Комитета  по  образованию  
Санкт-Петербурга.

Раздел III.

1. Наименование государственной услуги.

35Г52000000000003001100 
Психолого-медико-педагогическое  обследование  детей;  в  центре  психолого-
педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи;  физические  лица;  число
обучающихся.



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

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

государственной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги: 
                                                                  

 
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
Число 
обучающихся

Безвозмездно Чел. 650 650 650 650

    

3.2.Содержание государственной услуги:
1.Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии.
2.Проведение  обследования  детей  в  возрасте  от  11  до  16  лет  в  целях  своевременного
выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений
в поведении детей.
3.Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-
медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение,
уточнение  или  изменение  ранее  данных  комиссией  рекомендаций;  Подготовка
рекомендаций по созданию условий для получения ими образования в образовательных
организациях и коррекционно-развивающей помощи;
4.Оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям  детей)
работникам  образовательных  организаций,  организаций,  осуществляющих  социальное
обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания,
обучения и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ и (или) девиантным (общественно
опасным) поведением.
5.Оказание  федеральным  учреждениям  медико-социальной  экспертизы  содействия  в
разработке  индивидуальной  программы  реабилитации  ребенка-инвалида  (ИПРА).
Оказание  содействия  исполнительным  органам  государственной  власти  в  сфере
образования  в  составлении  Перечня  мероприятий  по  психолого-педагогической
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида на основании ИПРА. 
6.Осуществление учета данных о детях с ОВЗ и (или) нарушением поведения. 
7.Другое, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082.

3.3.Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:



Таблица 2

N 
п/
п

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

Значение показателя
отчетный 
финансо-

вый
год

текущий  
финан-
совый

год

очередной
год   

планового
периода

первый  
год   

планового
периода

второй  
год   

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Охват детей, получивших
рекомендации % 100% 100% 100%

2
Обеспеченность 
квалифицированными 
кадрами

% 100% 100% 100%

3
Материально-
техническое 
обеспечение

% 100% 100% 100%

4
Укомплектованность 
методического 
обеспечения

% 100% 100% 100%

 
4.Порядок оказания государственной услуги.

 В соответствии с:
-Федеральным  законом  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации";
-приказом  Минобрнауки  России  от  20.09.2013  № 1082  "Об утверждении  положения  о
психолого-медико-педагогической комиссии";
-письмом  Минобрнауки  России  от  12.02.2015  №  ВК-268/07  "О  совершенствовании
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи";
-письмом  Минобрнауки  России  от  24.09.2009  №  06-1216  "О  совершенствовании
комплексной многопрофильной  психолого-педагогической и медико-социально-правовой
помощи обучающимся, воспитанникам";
-приказом Минтруда России от 13.06.2017 № 486н;
-приказом Минтруда России от 10.12.2013 № 723;
-распоряжением  Комитета  по  образованию  от  29.09.2017  №  2972-р  "Об  организации
работы  по  реализации  мероприятий,  предусмотренных  индивидуальной  программой
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)";
-Распоряжением  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  02.11.2016
№  3093-р  "Об  организации  работы  Центральной  психолого-медико-педагогической
комиссии Санкт-Петербурга";
         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:

Услуга оказывается безвозмездно. 
6.Требования к результатам выполнения государственной 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.
        7.1. Формы контроля: выездная, документарная.
        7.2. Процедуры контроля: регламентированные.
        7.3. Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае
поступления жалоб,  представлений (предписаний)  органов,  осуществляющих контроль  



за  деятельностью  учреждения,  правоохранительных  органов;  документарная  –  
в  соответствии  с  планом   Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  проведения
комплексных  и  тематических  проверок,  исследований,  экспертиз  образовательных
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию.
    7.4. Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания:
 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     7.5. Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания:
 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
    8.1. Формы отчетности: документарная.
    8.2.  Периодичность  представления  отчетности  об  исполнении  государственного
задания:  1 раз в год.
   9.  Иная   информация,  необходимая  для исполнения  (контроля  за  исполнением)
государственного задания.

Предоставление  иной  информации  по  запросу  Комитета  по  образованию  
Санкт-Петербурга.

Раздел IV.

1. Наименование государственной услуги.

36Г52000000000008004100
Психолого-медико-педагогическое  обследование  детей;  в  центре  психолого-
педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи;  физические  лица;  число
обучающихся.

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

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

государственной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги:

 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
Число 
обучающихся

Безвозмездно Чел. 150 150 1500

    
3.2.Содержание государственной услуги:

1.Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии.
2.Проведение  обследования  детей  в  возрасте  от  16  до  18  лет  в  целях  своевременного
выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений
в поведении детей.
3.Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-
медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение,



уточнение  или  изменение  ранее  данных  комиссией  рекомендаций;  Подготовка
рекомендаций по созданию условий для получения ими образования в образовательных
организациях и коррекционно-развивающей помощи;
4.Оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям  детей)
работникам  образовательных  организаций,  организаций,  осуществляющих  социальное
обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания,
обучения и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ и (или) девиантным (общественно
опасным) поведением.
5.Оказание  федеральным  учреждениям  медико-социальной  экспертизы  содействия  в
разработке  индивидуальной  программы  реабилитации  ребенка-инвалида  (ИПРА).
Оказание  содействия  исполнительным  органам  государственной  власти  в  сфере
образования  в  составлении  Перечня  мероприятий  по  психолого-педагогической
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида на основании ИПРА. 
6.Осуществление учета данных о детях с ОВЗ и (или) нарушением поведения. 
7.Другое, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082.

3.3.Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2

N 
п/
п

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

Значение показателя
отчетный 
финансо-

вый
год

текущий  
финан-
совый

год

очередной
год   

планового
периода

первый  
год   

планового
периода

второй  
год   

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Охват детей, получивших
рекомендации % 100% 100% 100%

2
Обеспеченность 
квалифицированными 
кадрами

% 100% 100% 100%

3
Материально-
техническое 
обеспечение

% 100% 100% 100%

4
Укомплектованность 
методического 
обеспечения

% 100% 100% 100%

 
4.Порядок оказания государственной услуги.

 В соответствии с:
-Федеральным  законом  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации";
-приказом  Минобрнауки  России  от  20.09.2013  № 1082  "Об утверждении  положения  о
психолого-медико-педагогической комиссии";
-письмом  Минобрнауки  России  от  12.02.2015  №  ВК-268/07  "О  совершенствовании
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи";
-письмом  Минобрнауки  России  от  24.09.2009  №  06-1216  "О  совершенствовании
комплексной многопрофильной  психолого-педагогической и медико-социально-правовой
помощи обучающимся, воспитанникам";
-приказом Минтруда России от 13.06.2017 № 486н;
-приказом Минтруда России от 10.12.2013 № 723;



-распоряжением  Комитета  по  образованию  от  29.09.2017  №  2972-р  "Об  организации
работы  по  реализации  мероприятий,  предусмотренных  индивидуальной  программой
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)";
-Распоряжением  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  02.11.2016
№  3093-р  "Об  организации  работы  Центральной  психолого-медико-педагогической
комиссии Санкт-Петербурга";
         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:

Услуга оказывается безвозмездно. 
6.Требования к результатам выполнения государственной 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.
        7.1. Формы контроля: выездная, документарная.
        7.2. Процедуры контроля: регламентированные.
        7.3. Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае
поступления жалоб,  представлений (предписаний)  органов,  осуществляющих контроль  
за  деятельностью  учреждения,  правоохранительных  органов;  документарная  –  
в  соответствии  с  планом   Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  проведения
комплексных  и  тематических  проверок,  исследований,  экспертиз  образовательных
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию.
    7.4. Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания:
 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     7.5. Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания:
 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
    8.1. Формы отчетности: документарная.
    8.2.  Периодичность  представления  отчетности  об  исполнении  государственного
задания:  1 раз в год.
   9.  Иная   информация,  необходимая  для исполнения  (контроля  за  исполнением)
государственного задания.

Предоставление  иной  информации  по  запросу  Комитета  по  образованию  
Санкт-Петербурга.

Раздел V.
1. Наименование государственной услуги.

50Г53000000000003006103 
Психолого-педагогическое  консультирование  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей)  и  педагогических  работников;  в  центре  психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи; физические лица; число обучающихся.

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

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

 



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   
период

а
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Число 
обучающихся 
(человек)

Безвозмездно Чел. 54 50 50 50

3.2.Содержание государственной услуги:
Консультирование  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)   обучающихся,
педагогических работников по вопросам:
социальной адаптации;
выбора оптимальных методов обучения и воспитания; 
межличностных и семейных взаимоотношений. 

3.3.Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

N 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

Значение показателя
отчетный 
финансо-

вый
год

текущий  
финан-
совый

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 кадрами

% 100% 100% 100%

2
Укомплектованность 
методического 
обеспечения

% 100% 100% 100%

3
Удовлетворенность 
потребителей услуги

%
Не менее

75%
Не менее

75%
Не менее

75%

        4. Порядок выполнения государственной услуги.
 В соответствии с:
-Федеральным  законом  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации";
-письмом  Минобрнауки  России  от  12.02.2015  №  ВК-268/07  "О  совершенствовании
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи";
         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.

Услуга оказывается безвозмездно. 
6. Требования к результатам выполнения государственной услуги.
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.
         7.1.Формы контроля: выездная, документарная.
         7.2.Процедуры контроля: регламентированные.
         7.3.Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае
поступления жалоб,  представлений (предписаний)  органов,  осуществляющих контроль  
за  деятельностью  учреждения,  правоохранительных  органов;  документарная  –  
в  соответствии  с  планом   Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  проведения
комплексных  и  тематических  проверок,  исследований,  экспертиз  образовательных
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию.
          7.4. Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания:
 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
          7.5. Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания:
 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
          8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
          8.1. Формы отчетности: документарная.
          8.2. Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного
задания:   1 раз в год.
          9. Иная информация,  необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.

Предоставление  иной  информации  по  запросу  Комитета  по  образованию  
Санкт-Петербурга.

Раздел VI.

1. Наименование государственной услуги.

34Г53000000000008007100 
Психолого-педагогическое  консультирование  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей)  и  педагогических  работников;  в  центре  психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи; физические лица; число обучающихся.

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

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

 
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   
период

а
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Число 
обучающихся 
(человек)

Безвозмездно Чел. 52 55 55 55



3.2.Содержание государственной услуги:
Консультирование  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)   обучающихся,
педагогических работников по вопросам:
социальной адаптации;
выбора оптимальных методов обучения и воспитания; 
межличностных и семейных взаимоотношений. 

3.3.Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2

N 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

Значение показателя
отчетный 
финансо-

вый
год

текущий  
финан-
совый

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 кадрами

% 100% 100% 100%

2
Укомплектованность 
методического 
обеспечения

% 100% 100% 100%

3
Удовлетворенность 
потребителей услуги

%
Не менее

75%
Не менее

75%
Не менее

75%

        4. Порядок выполнения государственной услуги.
 В соответствии с:
-Федеральным  законом  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации";
-письмом  Минобрнауки  России  от  12.02.2015  №  ВК-268/07  "О  совершенствовании
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи";
         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.

Услуга оказывается безвозмездно. 
6. Требования к результатам выполнения государственной услуги.
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.
         7.1.Формы контроля: выездная, документарная.
         7.2.Процедуры контроля: регламентированные.
         7.3.Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае
поступления жалоб,  представлений (предписаний)  органов,  осуществляющих контроль  
за  деятельностью  учреждения,  правоохранительных  органов;  документарная  –  
в  соответствии  с  планом   Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  проведения
комплексных  и  тематических  проверок,  исследований,  экспертиз  образовательных
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию.
          7.4. Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания:
 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
          7.5. Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания:
 в соответствии с законодательством Российской Федерации.



          8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
          8.1. Формы отчетности: документарная.
          8.2. Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного
задания:   1 раз в год.
          9. Иная информация,  необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.

Предоставление  иной  информации  по  запросу  Комитета  по  образованию  
Санкт-Петербурга.

Раздел VII.

1. Наименование государственной услуги.

35Г53000000000003000100 
Психолого-педагогическое  консультирование  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей)  и  педагогических  работников;  в  центре  психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи; физические лица; число обучающихся.

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

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

 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   
период

а
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Число 
обучающихся 
(человек)

Безвозмездно Чел. 170 170 170 170

3.2.Содержание государственной услуги:
Консультирование  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)   обучающихся,
педагогических работников по вопросам:
социальной адаптации;
выбора оптимальных методов обучения и воспитания; 
межличностных и семейных взаимоотношений; 
профориентации, получения профессии.

3.3.Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2



N 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

Значение показателя
отчетный 
финансо-

вый
год

текущий  
финан-
совый

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 кадрами

% 100% 100% 100%

2
Укомплектованность 
методического 
обеспечения

% 100% 100% 100%

3
Удовлетворенность 
потребителей услуги

%
Не менее

75%
Не менее

75%
Не менее

75%

        4. Порядок выполнения государственной услуги.
 В соответствии с:
-Федеральным  законом  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации";
-письмом  Минобрнауки  России  от  12.02.2015  №  ВК-268/07  "О  совершенствовании
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи";
         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.

Услуга оказывается безвозмездно. 
6. Требования к результатам выполнения государственной услуги.
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.
         7.1.Формы контроля: выездная, документарная.
         7.2.Процедуры контроля: регламентированные.
         7.3.Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае
поступления жалоб,  представлений (предписаний)  органов,  осуществляющих контроль  
за  деятельностью  учреждения,  правоохранительных  органов;  документарная  –  
в  соответствии  с  планом   Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  проведения
комплексных  и  тематических  проверок,  исследований,  экспертиз  образовательных
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию.
          7.4. Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания:
 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
          7.5. Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания:
 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
          8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
          8.1. Формы отчетности: документарная.
          8.2. Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного
задания:   1 раз в год.
          9. Иная информация,  необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.

Предоставление  иной  информации  по  запросу  Комитета  по  образованию  
Санкт-Петербурга.



Раздел VIII.

1. Наименование государственной услуги.

36Г53000000000008003100
Психолого-педагогическое  консультирование  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей)  и  педагогических  работников;  в  центре  психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи; физические лица; число обучающихся.

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

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

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   
период

а
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Число 
обучающихся 
(человек)

Безвозмездно Чел. 24 25 25 25

3.2.Содержание государственной услуги:
Консультирование  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)   обучающихся,
педагогических работников по вопросам:
социальной адаптации;
выбора оптимальных методов обучения и воспитания; 
межличностных и семейных взаимоотношений; 
профориентации, получения профессии.

3.3.Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2

N 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

Значение показателя
отчетный 
финансо-

вый
год

текущий  
финан-
совый

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 кадрами

% 100% 100% 100%

2
Укомплектованность 
методического 
обеспечения

% 100% 100% 100%



3
Удовлетворенность 
потребителей услуги

%
Не менее

75%
Не менее

75%
Не менее

75%

        4. Порядок выполнения государственной услуги.
 В соответствии с:
-Федеральным  законом  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации";
-письмом  Минобрнауки  России  от  12.02.2015  №  ВК-268/07  "О  совершенствовании
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи";
         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.

Услуга оказывается безвозмездно. 
6. Требования к результатам выполнения государственной услуги.
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.
         7.1.Формы контроля: выездная, документарная.
         7.2.Процедуры контроля: регламентированные.
         7.3.Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае
поступления жалоб,  представлений (предписаний)  органов,  осуществляющих контроль  
за  деятельностью  учреждения,  правоохранительных  органов;  документарная  –  
в  соответствии  с  планом   Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  проведения
комплексных  и  тематических  проверок,  исследований,  экспертиз  образовательных
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию.
          7.4. Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания:
 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
          7.5. Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания:
 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
          8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
          8.1. Формы отчетности: документарная.
          8.2. Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного
задания:   1 раз в год.
          9. Иная информация,  необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.

Предоставление  иной  информации  по  запросу  Комитета  по  образованию  
Санкт-Петербурга.

Раздел IX.
1. Наименование государственной услуги.

42Г42001000300601008100
Реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ; не  указано;  не  указано;
социально-педагогическая направленность; очная; физические лица; количество человеко-
часов (человеко-час).

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

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



    3.1. Показатели,  характеризующие  объем  выполняемой государственной услуги:

 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   
период

а

второй 
год    

плано- 
вого   

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество 
человеко-часов

Безвозмездно человеко
-часы 

5760 5760 5760 5760

3.2.Содержание государственной услуги:
Организация  обучения  по  дополнительным  общеразвивающим  программам  социально-
педагогической  направленности  обучающихся,  испытывающих  трудности  в  освоении
основных  общеобразовательных  программ,  развитии  и  социальной  адаптации,
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инавлидов.

3.3.Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2

N 
п/п

Наименование 
показателя

Едини-
ца 

измере-
ния

Значение показателя
отчетный 
финансо-

вый
год

текущий  
финан-
совый

год

очередной
год   

планового
периода

первый  
год   

планового
периода

второй  
год   

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Обеспеченность 
квалифицированными 
кадрами

% 100% 100% 100%

2
Укомплектованность 
методического 
обеспечения

% 100% 100% 100%

3
Сохранность 
контингента 
обучающихся

% 100% 100% 100%

4

Эффективность 
реализации
дополнительных 
общеобразовательных 
(общеразвивающих) 
программ

%
Не менее

90%
Не менее

90%
Не менее

90%

5
Удовлетворенность 
потребителей услуги

%
Не менее

75 %
Не менее

75 %
Не менее 75

%

 

4. Порядок выполнения государственной услуги.
 В соответствии с:



-Федеральным  законом  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации";
-письмом  Минобрнауки  России  от  12.02.2015  №  ВК-268/07  "О  совершенствовании
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи";
-письмом  Минобрнауки  России  от  24.09.2009  №  06-1216  "О  совершенствовании
комплексной многопрофильной  психолого-педагогической и медико-социально-правовой
помощи обучающимся, воспитанникам".
         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.

Услуга оказывается безвозмездно. 
6. Требования к результатам выполнения государственной услуги.
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.
         7.1.Формы контроля: выездная, документарная.
         7.2.Процедуры контроля: регламентированные.
         7.3.Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае
поступления жалоб,  представлений (предписаний)  органов,  осуществляющих контроль  
за  деятельностью  учреждения,  правоохранительных  органов;  документарная  –  
в  соответствии  с  планом   Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  проведения
комплексных  и  тематических  проверок,  исследований,  экспертиз  образовательных
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию.
         7.4. Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания:
 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
         7.5. Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания:
 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
         8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
         8.1. Формы отчетности: документарная.
 8.2. Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного
задания:   1 раз в год.
 9.  Иная  информация,  необходимая  для  исполнения  (контроля  за  исполнением)
государственного задания.

Предоставление  иной  информации  по  запросу  Комитета  по  образованию  
Санкт-Петербурга.

Раздел X.
1. Наименование государственной работы.

Материально-техническое  обеспечение  деятельности  Комитета  по  образованию  по
организации  работы  по  реализации  предусмотренных  индивидуальной  программой
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) мероприятий по психолого-
педагогической  реабилитации  или  абилитации,  мероприятий  по  общему  и
профессиональному образованию; бесплатно; работ в год.

2.  Категории физических  и  (или)  юридических  лиц,  являющихся  потребителями
государственной работы (с учетом формы оказания государственной услуги).
   Комитет  по образованию,  администрации  районов Санкт-Петербурга;  Главное  бюро
МСЭ  по  Санкт-Петербургу,  государственные  образовательные  учреждения  и  иные
юридические лица. 



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

Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
Комитета по 
образованию по 
организации 
работы по 
реализации 
предусмотренных 
индивидуальной 
программой 
реабилитации или 
абилитации 
инвалида (ребенка-
инвалида) 
мероприятий по 
психолого-
педагогической 
реабилитации или 
абилитации, 
мероприятий по 
общему и 
профессиональном
у образованию

Безвозмездно Работ в
год

1 1 1 1

3.2.Содержание государственной работы:
-  Сбор,  обработка,  размещение,  хранение,  актуализация  данных  о  детях-инвалидах,
инвалидах, нуждающихся в мероприятиях по психолого-педагогической реабилитации или
абилитации инвалида (ребенка-инвалида), мероприятиях по общему и профессиональному
образованию  на  основании  индивидуальной  программы реабилитации  или  абилитации
инвалида (ребенка-инвалида) (ИПРА);
-  Формирование  сводной  информации  об  исполнении  ИПРА  в  части  мероприятий  по
психолого-педагогической  реабилитации  и  абилитации  инвалида  (ребенка-инвалида),
мероприятий по общему и профессиональному образованию;
- Осуществление взаимодействия с администрациями районов при направлении Выписок
из  ИПРА,  сбор,  обработка  информации  об  исполнении  мероприятий  по  психолого-
педагогической реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида),  мероприятий
по общему и профессиональному образованию;
- Осуществление межведомственного взаимодействия с Главным бюро МСЭ по Санкт-
Петербургу при получении Выписок из ИПРА, предоставление сводной информации об
исполнении  мероприятий  по  психолого-педагогической  реабилитации  и  абилитации



инвалида  (ребенка-инвалида),  мероприятий  по  общему  и  профессиональному
образованию.

3.3.Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

Таблица 2

N 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

Значение показателя
отчетный 
финансо-

вый
год

текущий  
финан-
совый

год

очередной
год   

планового
периода

первый  
год   

планового
периода

второй  
год   

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Отсутствие 
нарушений сроков 
выполнения работ

да/нет
да да да

        4. Порядок выполнения государственной работы.
 В соответствии с:

- соглашением № 3 о взаимодействии между Комитетом по образованию, 
Государственным бюджетным учреждением Региональным центром психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи "Центр диагностики и 
консультирования" Санкт-Петербурга и Федеральным казенным учреждением "Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по г. Санкт-Петербургу" Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации по вопросам взаимодействия при оказании 
государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы" от 28.01.2016. 
-письмом № ВК-268/07;
-письмом № 06-1216.

5.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы 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.

Работа выполняется безвозмездно. 
6. Требования к результатам выполнения государственной 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.
         7.1.Формы контроля: выездная, документарная.
         7.2.Процедуры контроля: регламентированные.
         7.3.Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае
поступления жалоб,  представлений (предписаний)  органов,  осуществляющих контроль  
за  деятельностью  учреждения,  правоохранительных  органов;  документарная  –  
в  соответствии  с  планом   Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  проведения
комплексных  и  тематических  проверок,  исследований,  экспертиз  образовательных
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию.

-приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082; 
- приказом Минтруда России от 13.06.2017 № 486н; 
- приказом Минтруда России от 15.10.2015 № 723н;
-распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.09.2017 № 2972-р "Об 
организации работы по реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)";






	- приказом Минтруда России от 13.06.2017 № 486н;
	- приказом Минтруда России от 15.10.2015 № 723н;
	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.
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	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.
	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.
	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.
	-письмом № ВК-268/07;
	-письмом № 06-1216.
	5.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы 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.

