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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи "Белгородский региональный центр психолого-медико-социального сопровождения" 

на 2013 год 

Наименование государственной услуги Н-1 

1 Организация предоставления психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи участникам образовательного процесса 

Наименование государственной услуги Н-1 

2.Организация предоставления специализированной помощи детям, испытывающим 
трудности в обучении, социальной адаптации и развитии, нуждающимся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи 

Наименование государственной услуги Н-1 
3.Организация системы сопровождения подростков "группы риска" 

Наименование государственной услуги Н-1 

4. Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 
поведении 

Стандарт государственной услуги 
(реквизиты документа) 

Н-2 

Постановление правительства Белгородской области от 09.06.2006 г. № 135-пп "Об 
утверждении стандарта качества бюджетных услуг". 

Стандарт государственной услуги 
(реквизиты документа) 

Н-2 

Постановление правительства Белгородской области от 22.06.2005г. № 138-пп " Об 
утверждении порядка оценки эффективности деятельности бюджетных организаций и 
учреждений, предоставляющих социальные услуги". 

Стандарт государственной услуги 
(реквизиты документа) 

Н-2 
Распоряжение правительства РФ №729-р от 25.04.2011" Об утверждении перечня 
услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных 
или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме". 

Государственное учреждение Н-3 ОГБОУ "Белгородский региональный центр психолого-медико-социального 
сопровождения" 

Начало действия задания (число, месяц, год) Д-1 01.01.2013 

Окончание действия задания (число, месяц, год) Д-2 31.12.2013 
2. 

Наименование Код Годовые значения 

Категория потребителей П-1 

Дети и подростки от 0 до 18 лет, нуждающиеся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, реабилитации и коррекции, их родители (законные 
представители), педагогические работники, педагоги-психологи общеобразовательных 
и дошкольных учреждений, специалисты муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Количество потенциальных потребителей, всего 
(человек, учреждений): 

К-2 568 учреждений, 560 человек 

1.Организация предоставления психолого-
педагогической и медико-социальной помощи 
участникам образовательного процесса 

500 учреждений 

2.Организация предоставления специализированной 
помощи детям, испытывающим трудности в 
обучении, социальной адаптации и развитии, 
нуждающимся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи 

100 человек 

3.Организация системы сопровождения подростков 
"группы риска" 60 человек, 50 учреждений 

4. Организация проведения комплексного психолого-
медико-педагогического обследования детей в 
возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного 
выявления недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии и (или) отклонений в 
поведении 

400 человек, 18 учреждений 

Основа предоставления услуги: К-3 бесплатная 
- бесплатная X 
- частично платная • 



Объем государственной услуги в натуральном 
выражении: 
- единица измерения количество потребителей : человек, учреждений 

- планируемые объемы 568 учреждений, 560 человек 

Предельные цены и (тарифы) на оплату: К-5 
-государственной услуги, оказываемой на бесплатной 
основе 
Показатели, характеризующие качество 
государственной услуги: 

К-6 

1 Организация предоставления психолого-
педагогической и медико-социальной помощи 
участникам образовательного процесса 

1. Количество совещаний по направлениям деятельности (10% - 25%) 
2. Организация выездных семинаров (10% - 25%) 
3. Наличие сайта и постоянно действующей телефонной линии по вопросам оказания 
услуги (0 - 25%) 
4. Количество проведенных мониторинговых исследований (10% - 25%) 

2.Организация предоставления специализированной 
помощи детям, испытывающим трудности в 
обучении, социальной адаптации и развитии, 
нуждающимся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи 

1. Количество консультаций, проведённых педагогом-психологом (10% - 25%) 
2. Количество консультаций, проведённых учителем-логопедом (10% - 25%) 
3. Доля оборудованных рабочих мест специалистов (0 - 25%) 
4. Отсутствие обоснованных жалоб (0 - 25%) 

3.Организация системы сопровождения подростков 
"группы риска" 

1. Доля охвата коррекционной помощью несовершеннолетних «группы риска», 
поступивших по спец. направлениям (10% - 25%) 
2. Доля охвата коррекционной помощью несовершеннолетних «группы риска», 
поступивших по направлениям КДНиЗП (10% - 25%) 
3. Организация и проведение мониторингового исследования в подростковой среде в 
системе психолого-педагогического сопровождения подростков «группы риска» (0 -
25%) 
4. Количество семинаров по проблемам сопровождения детей «группы риска» 
(0 - 25%) 

4. Организация проведения комплексного психолого-
медико-педагогического обследования детей в 
возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного 
выявления недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии и (или) отклонений в 
поведении 

1. Доля охвата детей, нуждающихся в проведении комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения (10% - 20%) 
2. Проведение совещаний для специалистов территориальных ПМПК (15% - 20%) 
3. Организация выездных заседаний ЦПМПК (10% - 20%) 
4. Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных представителей) (10% - 20%) 
5. Выполнение договорных обязательств с ТПМПК, ПМПк ОУ и ДОУ, СРЦ, школами-
интернатами, детскими домами, учреждениями соц. защиты и т.д. (10% - 20%) 

Порядок контроля К-7 Предварительный, текущий, последующий 

Формы контроля 
Мониторинг выполнения количественных и качественных показателей, 
характеризующих результаты деятельности учреждения 

Периодичность контрольных мероприятий ежеквартально 

Условия и порядок досрочного прекращения 
государственного задания 

Некачественное выполнение государственного задания, сокращение объемов 
финансирования государственного задания, ликвидация учреждения, реорганизация 
учреждения 

Требования к отчётности К-8 Полнота и достоверность 


