Приложение 1 к приказу от ________ № ____
Технологическая карта
мониторинга выполнения объемных показателей государственного задания государственными образовательными организациями, находящимися
в ведении Комитета по образованию
Мониторинг выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) проводится в целях оценки степени
исполнения государственного задания образовательной организацией (далее - ОО), а также своевременного выявления и устранения причин невыполнения
государственного задания.
Форма мониторинга: с выходом в ОО и с использованием информации в открытых источниках сети «Интернет» и документации, представленной ОО.
№
п/п

1.

Разделы мониторинга

Перечень документов, наличие которых
определены требованиями законодательных
нормативных актов и подтверждает факт
хозяйственной деятельности ОО

Нормативно-правовое обоснование требований мониторинга к наличию
и соответствию законодательству указанного перечня документов

Фактически достигнутое значение
показателей государственного
задания.

 Учебный план, учебно-производственный
план, приказы о зачислении, отчислении,
переводе обучающихся, журналы учета
работы
педагога
дополнительного
образования
 Расписания занятий
 Документы о результатах деятельности
инновационных площадок.
 Документы, подтверждающие выполнение
работ, предусмотренных Государственным
заданием
(приказы
руководителя,
аналитические
справки,
программы
исследования, программы диссеминации
инновации (инновационного продукта),
отчеты,
имеющие
положительное
экспертное заключение, направляемые в
Комитет
по
образованию,
отчеты,
фотоотчеты и т.п.)
 Расчеты показателей, характеризующих
объем государственных услуг (работ),
установленных в государственном задании,
проведенные в ходе мониторинга
− для ДО - расчет объема услуг по формуле
(Д/Е * f * 36 недель), согласно учебным
планам, где Д – часы, Е – количество групп,
F – количество человек;














раздел II и III приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»
п. 7 Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»
приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального
образования
распоряжение Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга от 04.08.2014 № 3364-р «Об утверждении Положения о
региональной инновационной площадке»
Приложения 2, 3, 4, 6 к Распоряжению Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2019 № 1106-р «Об
утверждении отраслевого перечня государственных услуг СанктПетербурга в сфере образования»
распоряжение Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга от 21.08.2013 № 1901-р «Об утверждении отраслевых
технологических регламентов оказания государственных услуг в
сфере организационно-технического, информационно-аналитического
и методического сопровождения системы образования СанктПетербурга»
распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-

− для ГБОУ – расчет объема услуг по формуле
((F1 х 8) + (F2 х 4) /12), согласно приказам о
движении контингента, где F1 – кол-во обуч. 
на 01.01.2020, F2 – кол-во обуч. на 01.09.2020
− для СПО - расчет объема услуг по формуле
((F1 х 8) + (F2 х 4) /12), согласно приказам о
движении контингента, где F1 – кол-во обуч. 
на 01.01.2020, F2 – кол-во обуч. на 01.09.2020
− для СПО (профессиональное обучение)
расчет объема услуг по формуле:
(Д1 +Д2) х F, где Д1 –кол-во часов за 1-й 
семестр по учебному плану, Д2 – кол-во
часов за 2-й семестр, F – кол-во
обучающихся.


2.

3.

Формирование результатов
проведения мониторинга

 Документы, подтверждающие проведение
педагогами занятий на базе других
образовательных учреждений (договоры о
сетевой
реализации
образовательных
программ, содержащие перечень ОО,
количество часов по образовательным
программам, количество обучающихся)
 Карта мониторинга



Петербурга от 04.08.2014 № 3364-р «Об утверждении Положения о
региональной инновационной площадке»
распоряжение Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга
от 14.08.2019 № 2325-р
«Об
утверждении
технологических регламентов выполнения государственных работ в
сфере образования»
распоряжение Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга
от 25.12.2017 № 3986-р
«Об
утверждении
технологических регламентов оказания государственных услуг в
сфере дополнительного образования»
распоряжение Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга
от 18.12.2017 № 3910-р
«Об
утверждении
технологических регламентов выполнения работ по организации
инновационной деятельности в сфере образования»
распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 01.12.2017 № 254-р «Об
утверждении
регионального
перечня
(классификатора)
государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга».
Ст.15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Приказ СПб ГКУ «Центр аттестации и мониторинга Комитета по
образованию»

