
1 Пятница, 31 января 2014 г.документы 
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(Продолжение на 2-й стр.).

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
24.01.2014     № 30-УГ

г. Екатеринбург

О награждении Пинаева Ю.Г. знаком отличия  
Свердловской области «За заслуги перед  

Свердловской областью» II степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» и статьёй 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почётных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов госу-
дарственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Пинаева Юрия Григорьевича — исполнитель-

ного директора некоммерческой организации «Фонд губерна-
торских программ Свердловской области» — знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» II степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2014     № 24-ПП

г. Екатеринбург

О базовом перечне государственных услуг (работ),  
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 

Свердловской области в сфере образования

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О Порядке формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и фи-
нансового обеспечения выполнения государственного задания» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый перечень государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
образования (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 15.04.2011 № 415-ПП «О базовом перечне государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской 
области в сфере образования, и примерном базовом перечне муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской 
области в сфере образования» («Областная газета», 2011, 23 апреля, № 135–136) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 05.07.2011 № 862-ПП, от 12.07.2011 № 908-ПП, от 07.10.2011 № 1348-ПП, от 
06.11.2012 № 1240-ПП.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 22.01.2014 № 24-ПП 
«О базовом перечне государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере образования»

БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями  

Свердловской области в сфере образования

№ 
п/п

Наименование госу-
дарственной услуги 

(работы)

Категория потре-
бителей государ-
ственной услуги 

(работы)

Перечень 
и единицы 
измерения 

показателей 
объема го-
сударствен-
ной услуги 
(работы)

Показатели, характеризующие качество государственной услуги Наименование государственных об-
разовательных организаций (групп 

организаций, оказывающих государ-
ственную услугу, выполняющих работу)наименование по-

казателя
единица из-

мерения
формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел I. Государственные услуги

1. Реализация 
основных обще-
образовательных 
программ — об-
разовательных про-
грамм дошкольного 
образования

дети дошкольно-
го возраста (с 2 

месяцев до 6 лет 6 
месяцев)

число вос-
питанников 
(человек)

1) доля педагогов, 
имеющих специаль-
ное педагогическое 
образование 
 
 
2) доля педагогов, 
прошедших повыше-
ние квалификации 
 
 
 
 
3) посещаемость 
детьми дошкольных 
образовательных 
организаций 
 
4) численность 
детей — участни-
ков конкурсных 
мероприятий 
муниципального об-
ластного, региональ-
ного, всероссийского 
уровней

процентов 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 

процентов

отношение численности педа-
гогов, имеющих специальное 
педагогическое образование, 
к общей численности педаго-
гов х 100% 
 
отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифика-
цию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации, за 
отчетный период х 100% 
 
отношение количества про-
пущенных дней к общему 
количество детодней х 100% 

отношение численности де-
тей — участников конкурсов 
к общей численности детей в 
дошкольной образовательной 
организации х 100%

1) дошкольные образовательные 
организации; 
2) общеобразовательные организации; 
3) профессиональные образовательные 
организации; 
4) организации дополнительного об-
разования; 
5) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
6) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
7) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
8) организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
9) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

2. Осуществление при-
смотра и ухода за 
детьми, осваиваю-
щими программы 
дошкольного 
образования

дети дошколь-
ного возраста 

(с 2 месяцев до 
6 лет 6 месяцев 
при отсутствии 

противопоказаний 
по состоянию здо-
ровья, но не позже 

достижения ими 
возраста 8 лет)

число вос-
питанников 
(человек)

1) доля педагогов, 
имеющих специаль-
ное педагогическое 
образование 
 
 
2) доля педагогов, 
прошедших повыше-
ние квалификации 
 
 
 
 
3) посещаемость 
детьми дошкольных 
образовательных 
организаций 
 
4) численность 
детей — участни-
ков конкурсных 
мероприятий 
муниципального об-
ластного, региональ-
ного, всероссийского 
уровней

процентов 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 

процентов

отношение численности педа-
гогов, имеющих специальное 
педагогическое образование, 
к общей численности педаго-
гов х 100% 
 
отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифика-
цию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации, за 
отчетный период х 100% 
 
отношение количества про-
пущенных дней к общему 
количеству детодней х 100% 

отношение численности де-
тей — участников конкурсов 
к общей численности детей в 
дошкольной образовательной 
организации х 100%

1) дошкольные образовательные 
организации; 
2) общеобразовательные организации; 
3) профессиональные образовательные 
организации; 
4) организации дополнительного об-
разования; 
5) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
6) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
7) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
8) организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
9) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

3. Реализация 
основных общеоб-
разовательных про-
грамм — образова-
тельных программ 
начального общего 
образования

физические лица число  
обучающихся 

(человек)

1) доля обучающих-
ся, успешно про-
шедших итоговую 
аттестацию 
 
 
2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории 

 
3) численность педа-
гогов, повысивших 
квалификацию 
 
 
 
 
4) доля обучающих-
ся — победителей 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, все-
российских уровней

процентов 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
обучающихся, успешно про-
шедших итоговую аттестацию, 
к общей численности обучаю-
щихся х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100% 
 
отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифика-
цию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации, за 
отчетный период х 100% 
 
отношение численности  
обучающихся — победителей 
конкурсов, олимпиад в обра-
зовательных организациях к 
общей численности обучаю-
щихся х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) профессиональные образовательные 
организации; 
3) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
4) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
5) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
6) организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
7) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

4. Реализация 
основных общеоб-
разовательных про-
грамм — образова-
тельных программ 
основного общего 
образования

физические лица число  
обучающихся 

(человек)

1) доля обучающих-
ся, успешно про-
шедших итоговую 
аттестацию 
 
 
2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории 

 
3) численность педа-
гогов, повысивших 
квалификацию 
 
 
 
 
4) доля обучающих-
ся — победителей 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, все-
российских уровней

процентов 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
обучающихся, успешно про-
шедших итоговую аттестацию, 
к общей численности обучаю-
щихся х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100% 
 
отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифика-
цию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации, за 
отчетный период, х 100% 
 
отношение численности  
обучающихся — победителей 
конкурсов, олимпиад в об-
разовательной организации к 
общей численности обучаю-
щихся х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) профессиональные образовательные 
организации; 
3) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
4) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
5) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
6) организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
7) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

5. Реализация 
основных общеоб-
разовательных про-
грамм — образова-
тельных программ 
среднего общего 
образования

физические лица число  
обучающихся 

(человек)

1) доля обучающих-
ся, сдавших единый 
государственный 
экзамен 
 
 
 
2) доля обучающих-
ся — победителей 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, все-
российских уровней 
 
3) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории 

 
4) численность педа-
гогов, повысивших 
квалификацию

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности об-
учающихся, сдавших единый 
государственный экзамен, к 
общей численности обучаю-
щихся, участвующих в сдаче 
экзамена, х 100% 
 
отношение численности об-
учающихся — победителей 
конкурсов, олимпиад в об-
разовательной организации к 
общей численности обучаю-
щихся х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100% 
 
отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифика-
цию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации, за 
отчетный период х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) профессиональные образовательные 
организации; 
3) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
4) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
5) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
6) организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
7) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

6. Проведение 
промежуточной и 
государственной 
итоговой аттестацию 
лиц, освоивших 
образовательную 
программу основ-
ного общего или 
среднего общего 
образования в 
форме семейного 
образования или 
самообразования

физические лица число  
обучающихся 

(человек)

1) доля обучающих-
ся, сдавших единый 
государственный 
экзамен 
 
 
 
2) доля обучающих-
ся — победителей 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных, 
региональных, все-
российских уровней 
 
3) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории 

 
 
4) численность педа-
гогов, повысивших 
квалификацию

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности об-
учающихся, сдавших единый 
государственный экзамен, к 
общей численности обучаю-
щихся, участвующих в сдаче 
экзамена, х 100% 
 
отношение численности об-
учающихся — победителей 
конкурсов, олимпиад в об-
разовательной организации к 
общей численности обучаю-
щихся х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов  
х 100% 
 
отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифика-
цию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации, за 
отчетный период х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) профессиональные образовательные 
организации; 
3) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
4) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
5) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
6) организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
7) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

7. Реализация адапти-
рованных основных 
общеобразова-
тельных программ 
дошкольного об-
разования для детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

дети дошколь-
ного возраста 

(с 2 месяцев до 
6 лет 6 месяцев 
при отсутствии 

противопоказаний 
по состоянию здо-
ровья, но не позже 

достижения ими 
возраста 8 лет)

число вос-
питанников 
(человек)

1) доля педагогов, 
имеющих специаль-
ное педагогическое 
образование 
 
 
2) доля педагогов, 
прошедших повыше-
ние квалификации 
 
 
 
 
3) посещаемость 
детьми дошкольных 
образовательных 
организаций 
 
4) численность 
детей — участни-
ков конкурсных 
мероприятий 
муниципального об-
ластного, региональ-
ного, всероссийского 
уровней

процентов 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 

процентов

отношение численности педа-
гогов, имеющих специальное 
педагогическое образование, 
к общей численности педаго-
гов х 100% 
 
отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифика-
цию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации, за 
отчетный период х 100% 
 
отношение количества про-
пущенных дней к общему 
количество детодней х 100% 
 
 
отношение численности де-
тей — участников конкурсов 
к общей численности детей в 
дошкольной образовательной 
организации х 100%

1) дошкольные образовательные 
организации; 
2) общеобразовательные организации; 
3) общеобразовательные организации, 
имеющие отдельные классы, группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
4) общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
5) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи; 
6) дошкольные образовательные орга-
низации, имеющие отдельные группы 
осуществляющие, образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья

8. Реализация адапти-
рованных основных 
общеобразова-
тельных программ 
начального общего 
образования для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

физические лица количество 
обучающих-
ся (человек)

1) доля обучаю-
щихся, успешно 
завершивших курс 
обучения по про-
грамме 
 
2) доля педаго-
гов, имеющих 
высшую и первую 
квалификацион ные 
категории

процентов 
 
 
 
 
 

процентов

отношение количества обуча-
ющихся, успешно прошедших 
итоговую аттестацию, к обще-
му количеству обучающихся в 
выпускных классах х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) общеобразовательные организации, 
имеющие отдельные классы группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
3) общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
4) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

9. Реализация адапти-
рованных основных 
общеобразова-
тельных программ 
основного общего 
образования для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

физические лица количество 
обучающих-
ся (человек)

1) доля обучаю-
щихся, успешно 
завершивших курс 
обучения по про-
грамме 
 
2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории

процентов 
 
 
 
 
 

процентов

отношение количества обуча-
ющихся, успешно прошедших 
итоговую аттестацию, к обще-
му количеству обучающихся в 
выпускных классах х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) общеобразовательные организации, 
имеющие отдельные классы, группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
3) общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
4) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

10. Реализация адапти-
рованных основных 
общеобразователь-
ных программ 
среднего общего 
образования для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

физические лица количество 
обучающих-
ся (человек)

1) доля обучаю-
щихся, успешно 
завершивших курс 
обучения по про-
грамме 
 
2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории

процентов 
 
 
 
 
 

процентов

отношение количества обуча-
ющихся, успешно прошедших 
итоговую аттестацию, к обще-
му количеству обучающихся в 
выпускных классах х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) общеобразовательные организации, 
имеющие отдельные классы, группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
3) общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
4) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи.

11. Оказание психоло-
го-педагогической, 
медицинской и соци-
альной помощи  
обучающимся, 
испыты вающим 
трудности в 
освоении основных 
общеобразователь-
ных программ, раз-
витии и социальной 
адаптации

физические лица число детей 
(человек)

1) доля родите-
лей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством оказанной 
психолого-педагоги-
чес кой, медицин-
ской и социальной 
помощи 
 
2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение количества 
рекламаций на качество 
оказания услуги к общему 
количеству детей, получивших 
психолого-педагогическую, 
медицинскую и социальную 
помощь, х 100% 
 

 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

1) общеобразовательные организации, 
имеющие отдельные классы, группы, 
осуществляющие образовательную дея-
тельность для обучающихся, испытыва-
ющие трудности в освоении основных, 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации; 
2) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи; 
3) дошкольные образовательные 
организации, имеющие отдельные 
группы, осуществляющие образова-
тельную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования 
для детей, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразователь-
ных программ, развитии и социальной 
адаптации; 
4) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
5) общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную дея-
тельность для обучающихся, испытыва-
ющие трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации; 
6) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи; 
7) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
8) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
9) организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
10) профессиональные образователь-
ные организации; 
11) дошкольные образовательные 
организации; 
12) общеобразовательные организации; 
13) специальные учебно-воспитатель-
ные учреждения для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) 
поведением


