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УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
Ярославской области
от 29.01.2014 № 10/01-04
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственному (бюджетному) учреждению Ярославской области государственному образовательному учреждению Ярославской области
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр помощи детям» на оказание государственных
услуг и (или) выполнение работ на 2014 – 2016 годы
1. Общие положения
1.1. Настоящее государственное задание регулирует отношения между Департаментом образования Ярославской области (далее –
учредитель) и государственным образовательным учреждением Ярославской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи «Центр помощи детям» (далее - исполнитель),
связанные с оказанием государственных услуг (выполнением работ) и их финансовым обеспечением. Документ устанавливает требования к
составу, качеству и объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных услуг (выполнения работ), порядок
контроля выполнения государственного задания, требования к отчетной информации, а также основания для внесения изменения в
государственное задание.
1.2. Предметом государственного задания являются
1.2.1. Государственные услуги (с указанием категорий физических или юридических лиц, являющихся потребителями
государственных услуг):
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (государственным образовательным стандартом) с
использованием дистанционных технологий
1.2.2. Работы:
- оказание медико-психолого-педагогической помощи детям и их родителям, включающей обеспечение работы центральной
психолого-медико-педагогической комиссии и консультирование детей и их родителей, коррекция познавательной деятельности,
поведения нарушений речи у детей с ОВЗ;
- организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности государственных учреждений;
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2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
Таблица № 1
№
п/п

1

1

Наименование государственной
услуги

Наименование
показателя

Единица
Плановое значение
измерения показателя на очередной
финансовый год и
плановый период
2014
2015
2016
Показатели объема государственной услуги (в натуральном выражении)
Реализация основных общеобразовательных программ начального Численность
человек
117
117
117
общего, основного общего, среднего общего образования в обучающихся
соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом (государственным образовательным стандартом) с
использованием дистанционных технологий
Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального Степень освоения
процент
98
100
100
общего, основного общего, среднего общего образования в
образовательных
соответствии с федеральным государственным образовательным
программ
стандартом (государственным образовательным стандартом) с
Удовлетворенность
процент
72
74
75
использованием дистанционных технологий
потребителя
3. Характеристика работы
3.1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
Таблица № 2

№
п/п

Наименование работы*

Наименование
показателя
характеристика
результата**

Единица измерения ***

Планируемый
результат
выполнения работы
2014

1

Показатели объема работы (в натуральном выражении)
Оказание медико-психолого-педагогической помощи Количество
детям и их родителям, включающей обеспечение обратившихся
работы
центральной
психолого-медикопедагогической комиссии и консультирование детей и

2015

2016

3
их
родителей,
коррекция
познавательной
деятельности, поведения нарушений речи у детей с
ОВЗ
1.1. Обеспечение работы центральной психолого-медико- Соответствие
педагогической комиссии
техническому
заданию
1.2. Консультирование детей и их родителей, коррекция
познавательной деятельности, поведения, нарушений
речи у детей с ОВЗ
2. Организационно-методическое и информационное Объем методических
сопровождение
деятельности
государственных материалов
учреждений, включая методическое обеспечение
Показатели качества выполнения работы
1
Оказание медико-психолого-педагогической помощи
детям и их родителям, включающей обеспечение
работы
центральной
психолого-медикопедагогической комиссии и консультирование детей и
их
родителей,
коррекция
познавательной
деятельности, поведения нарушений речи у детей с
ОВЗ
1.1. Обеспечение работы центральной психолого-медико- Соответствие
педагогической комиссии
техническому
заданию
1.2. Консультирование детей и их родителей, коррекция
познавательной деятельности, поведения, нарушений
речи у детей с ОВЗ
2. Организационно-методическое и информационное Соответствие
сопровождение
деятельности
государственных техническому
учреждений, включая методическое обеспечение
заданию

человек

3700

3700

3700

человек

1620

1620

1620

Печатный лист

11

11

11

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

100

100

3.2. Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ:
Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ определяются техническим заданием
4. Контроль выполнения государственного задания
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4.1 Форма отчета о выполнении государственного задания по услугам:
Таблица № 3
№ Наименование государственной
п/п услуги

1

1

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
значение
показателя

Фактичес- Причины
кое
отклонезначение
ния
показателя

Объемные показатели государственного задания
Реализация основных общеобразовательных программ
Численность
человек
117
начального общего, основного общего, среднего общего
обучающихся
образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом
(государственным образовательным стандартом) с
использованием дистанционных технологий
Показатели качества/результата исполнения государственного задания
Реализация основных общеобразовательных программ
Степень освоения
процент
98
начального общего, основного общего, среднего общего
образовательных
образования в соответствии с федеральным
программ
государственным образовательным стандартом
Удовлетворенность
процент
72
(государственным образовательным стандартом) с
потребителя
использованием дистанционных технологий
4.2. Форма отчета о выполнении государственного задания по работам:
Таблица № 4

№
п/п

Наименование работы

Единица
измерения

Показатели объема работы в натуральном выражении

Плановое
значение
показателя

Фактическое
значение
показателя

Причины
отклонения
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1. Оказание медико-психолого-педагогической помощи детям и их человек
родителям, включающей обеспечение работы центральной психологомедико-педагогической комиссии и консультирование детей и их
родителей, коррекция познавательной деятельности, поведения
нарушений речи у детей с ОВЗ
1.1 Обеспечение работы центральной психолого-медико-педагогической человек
. комиссии
1.2 Консультирование детей и их родителей, коррекция познавательной человек
. деятельности, поведения, нарушений речи у детей с ОВЗ
2. Организационно-методическое и информационное сопровождение человек
деятельности государственных учреждений, включая методическое
обеспечение
Показатели качества работы
1. Оказание медико-психолого-педагогической помощи детям и их Соответствие
родителям, включающей обеспечение работы центральной психолого- техническому
медико-педагогической комиссии и консультирование детей и их заданию
родителей, коррекция познавательной деятельности, поведения
нарушений речи у детей с ОВЗ
Обеспечение работы психолого-медико-педагогической комиссии
Соответствие
1.1
техническому
.
заданию
1.2 Консультирование детей и их родителей, коррекция познавательной Соответствие
техническому
. деятельности, поведения, нарушений речи у детей с ОВЗ
заданию
2. Организационно-методическое и информационное сопровождение Соответствие
деятельности государственных учреждений
техническому
заданию

3700
1620
11

100

100

100

100

4.3. Периодичность представления отчета о выполнении государственного задания промежуточный отчет об исполнении
государственного задания предоставляется не позднее 10 октября текущего года. Годовой отчет о выполнении государственного задания
предоставляется не позднее 1 марта следующего за отчетным года.
4.4. Дополнительные формы контроля исполнения государственного задания, качества оказания государственных услуг (выполнения
работ), а также периодичность их проведения - нет
4.5. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания – нет
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4.6. По результатам контроля выполнения государственного задания и объемов оказания государственной услуги учредитель может:
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в государственное задание в части корректировки объемов оказания государственных
услуг (выполнения работ);
- рассмотреть вопрос о сокращении объема финансового обеспечения выполнения государственного задания исходя из количества
фактически не
оказанных услуг (не выполненных работ) или оказанных с качеством ниже
установленного в государственном задании после внесения соответствующих изменений в государственное задание;
- провести внеплановую проверку выполнения государственного задания, качества оказания государственных услуг (выполнения
работ);
- рассмотреть вопрос об увеличении объема финансового обеспечения государственного задания в случае выявления необходимости
оказания учреждением государственных услуг (работ) сверх установленного в государственном задании;
- принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений показателей государственного задания от плановых
значений.
5. Основания для приостановления или досрочного прекращения
государственного задания
5.1. Основания для приостановления действия государственного задания:
Таблица № 5
Основание для приостановления
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
государственного задания
Возникновение в
учреждении форс- Предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ярославской области и (или) Главного управления МЧС России по
мажорных аварийных ситуаций
Ярославской области
5.2.Основания для досрочного прекращения действия государственного задания:
Таблица № 6
Основание для досрочного
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
прекращения государственного задания
Реорганизация или ликвидация учреждения Постановление Правительства области о реорганизации или ликвидации учреждения

Приложение
к государственному заданию
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по организационно-методическому и информационному
сопровождению деятельности государственных учреждений на 2014 г.
1. Заказчик – Департамент образования Ярославской области.
2. Исполнитель – Центр помощи детям
3. Основание для проведения работ – государственное задание
4. Целью выполнения работ является: оказание методической и консультационной
помощи участникам образовательного процесса Ярославской области.
Задачами выполнения работ является:
проведение
психодиагностических,
социально-психологических
и
мониторинговых исследований для разработки научно-методических, информационноаналитических, учебных материалов по вопросам образования, коррекции нарушений
развития и социальной адаптации детей;
- разработка научно-методических, информационно-аналитических, учебных
материалов по вопросам образования, коррекции нарушений развития и социальной
адаптации детей;
- разработка рекомендаций по оптимизации образовательного, воспитательного
процесса, повышению социальной и психологической адаптированности обучающихся, по
внедрению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
образовательный процесс;
- публикация в печатной или электронной форме результатов исследований и
научно-методических, информационно-аналитических, учебных материалов по вопросам
образования, коррекции нарушений развития, социальной адаптации детей,
использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
образовательном процессе с целью внедрения выработанных рекомендаций в практику
работы образовательных учреждений;
консультирование участников образовательного процесса по
вопросам
внедрения выработанных рекомендаций в практику работы образовательных учреждений;
- консультирование обучающихся по работе с электронными образовательными
ресурсами
5. Требования заказчика к организации и выполнению работ
Работы выполняются специалистами учреждения в течение рабочего времени,
обусловленного Графиком работы ГУ Центр помощи детям, в соответствии с планом
работы структурных подразделений, а также при обращении клиентов – непосредственно,
по электронной почте или по телефону.
6. Требования заказчика к процессу выполнения работ
Работы должны быть выполнены в соответствии с современными техническими
требованиями,
методологическими
основами
и
теоретическими
подходами
психологической и педагогической науки.
Работы выполняются в помещениях учреждения; в помещениях других
образовательных учреждений по согласованию с Заказчиком и клиентом; дистанционно
посредством организации работы форумов и онлайн-консультирования.
Созданию методического продукта могут предшествовать экспериментальные
исследования, которые проводятся по месту работы или учебы испытуемых.
7. Требования заказчика к результату выполнению работ

Результат выполнения работ – применение аналитических материалов,
методических рекомендаций и результатов консультаций в деятельности участников
образовательного процесса.
Показатели качества выполненных работ:
степень научной обоснованности применяемых диагностических методик,
способов обработки и интерпретации данных, предлагаемых практических рекомендаций;
- степень удовлетворенности клиентов подготовленными методическими
продуктами и содержанием консультаций.
8. Требование заказчика к оформлению результатов выполнения работ – печатные
или электронные методические издания.
9. Общий объем выполнения работ – не менее 11 печ. листов.

Приложение
к государственному заданию
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по консультированию детей и их родителей, коррекции
познавательной деятельности, поведения, нарушений речи у детей с ОВЗ.
1. Заказчик – департамент образования Ярославской области.
2. Исполнитель – ГОУ ЯО «Центр помощи детям».
3. Основание для проведения работ – государственное задание.
4. Целью выполнения работ является оказание помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья, с проблемами в обучении, познавательной деятельности,
психологическими проблемами, нарушениями со стороны речи, проблемами поведения,
нарушением социальной адаптации, включая проблемы во взаимоотношениях внутри
семьи.
Работа по консультированию детей и их родителей, коррекции познавательной
деятельности, поведения, нарушений речи у детей с ОВЗ включает в себя:
- комплексную психолого-медико-педагогическую диагностику развития ребенка, а
также выявления отклонений со стороны состояния здоровья, проблем связанных с
нарушением социальной адаптации и проблемами во взаимоотношениях в семье
(педагогическую,
психологическую,
логопедическую,
неврологическую,
психотерапевтическую);
- консультативную помощь детям с ОВЗ и их родителям (педагогическую,
психологическую, логопедическую, неврологическую, психотерапевтическую);
- комплексную профилактику и коррекцию
познавательной деятельности,
поведения, нарушений речи, психологических проблем, нарушений социальной адаптации
и проблем во взаимоотношениях у детей с ОВЗ.
5. Требования заказчика к организации выполнению работ:
- работы по диагностике должны быть выполнены по стандартизированным
технологиям.
- комплексная профилактика и коррекция у детей с ограниченными возможностями
здоровья, с проблемами в обучении, психологическими проблемами, речевыми
нарушениями, нарушением социальной адаптации и проблемами во взаимоотношениях
(педагогическая,
психологическая,
логопедическая,
неврологическая,
психотерапевтическая), выполняется по утвержденным образовательным индивидуальноориентированным программам и общепринятыми методиками терапии.
К выполнению
работ допускается лица, имеющие соответствующую
профессиональную подготовку.
Работы, как правило, выполняются в помещениях учреждения в специально
оборудованных для этих целей местах.
6. Требования заказчика к процессу выполнению работ:
- при обращении в обязательном порядке проводится первичная диагностика
уровня развития ребенка и составляется план педагогических и (или) терапевтических
мероприятий. Если необходимо, назначаются дополнительные виды обследований. Прием
ведется в соответствии с графиком работы, по предварительной записи на основании
добровольного обращения ребёнка и (или) его родителей (законных представителей).
Запись ведется по телефону и при непосредственном обращении клиента (его законного
представителя) в учреждение.
терапевтические
мероприятия
проводятся
в
виде
индивидуального
консультирования, врачебного приема

-педагогическая коррекция проводиться в индивидуальной и (или) групповой форме.
Время на консультирование клиента и количество консультаций определяется графиком
работы специалистов. Исполнитель ведет учет проведенных консультаций в журнале
«Групповые коррекционно-развивающие занятия ППО и МСО», «Индивидуальные
занятия ППО и МСО» и индивидуальных картах ребенка.
7. Требования заказчика к результату выполнению работ
Результат выполнения работ:
комплексная
психолого-медико-педагогическая
диагностика
развития
личностных отклонений ребенка, а также выявление других отклонений со стороны
состояния здоровья, проблем связанных с нарушением социальной адаптации и во
взаимоотношениях в семье (педагогическая, психологическая, логопедическая,
неврологическая, психиатрическая).
- выработка рекомендаций для родителей ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, психологическими проблемами, нарушениями речи,
нарушением социальной адаптации.
- оказание коррекционной-педагогической, психологической, логопедической,
психотерапевтической, неврологической помощи, направленной на устранение или
снижение социальной дезадаптации ребенка и семьи. Коррекция и профилактика
нарушений в развитии ребёнка проводится в индивидуальной, индивидуально-групповой
или групповой форме по коррекционно-развивающим индивидуально-ориентированным
образовательным программам с зачислением детей в состав обучающихся.
8. Требование заказчика к оформлению результатов выполнения работ:
- специалисты ведут учет
проведенных занятий в журналах «Групповые
коррекционно-развивающие занятия», «Индивидуальные занятия» и индивидуальных
картах ребенка.
9. Общий объем выполнения работ – не менее 1 620 чел.

Приложение
к государственному заданию
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по обеспечению деятельности центральной психолого-медикопедагогической комиссии
1. Заказчик – департамент образования Ярославской области.
2. Исполнитель – ГОУ ЯО «Центр помощи детям».
3. Основание для проведения работ – государственное задание.
4. Целью выполнения работ является выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного
психолого-медико-педагогического обследования и подготовка рекомендаций по
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и
воспитания.
Работа включает в себя:
– Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования
(далее - обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления
недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении
детей.
– 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.
– 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 ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением.
5. Требования заказчика к организации выполнения работ.
Для выполнения работ должны быть необходимые помещения, оборудование и
оснащение, соответствующие требованиям СанПиН, пожарной безопасности и охраны
труда и лицензионным требованиям.
Работы выполняются специалистами учреждения в соответствии с графиком
работы по предварительной записи. Запись осуществляется по телефону и при
непосредственном обращении клиента (его законного представителя) в учреждение.
Обращение на центральную психолого-медико-педагогическую комиссию фиксируется в
журнале предварительной записи детей на обследование.
6. Требования заказчика к процессу выполнения работ.
Комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика развития ребенка
проводится специальной комиссией, включающей врача-психиатра, педагога-психолога,
учителя-дефектолога (по соответствующему профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог,
сурдопедагог), учителя-логопеда, социального педагога, узких специалистов
стандартизированными, научно обоснованными методами и методиками. К выполнению
работ допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональную подготовку.
Обследование ребенка осуществляется индивидуально каждым специалистом или
несколькими специалистами одновременно с согласия родителей (законных
представителей). Процедура и продолжительность обследования определяются, исходя из
задач обследования, а также возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей детей.

Заключения специалистов и результаты диагностики должны быть отражены в
индивидуальной карте развития ребенка.
Исполнитель ведет учет проведенных психолого-медико-педагогических
обследований в журнале учета детей, прошедших обследование и обеспечивает
конфиденциальность данных о получателях работ в соответствии с действующим
законодательством.
7. Требования заказчика к результату выполнения работ.
Результат выполнения работ – комплексная объективная оценка индивидуального
развития ребенка и рекомендации по условиям его обучения и воспитания, отраженные в
заключении. Копия заключения выдается родителям (законным представителям) под
роспись.
Показатель – степень удовлетворенности клиента действиями сотрудников
учреждения.
8. Требование заказчика к оформлению результатов выполнения работ – фиксация
проведенных работ в специальном журнале и результатов обследований специалистов в
индивидуальной карте ребенка.
9. Общий объем выполнения работ – по заявительному принципу до 3700 детей.

