
Утверждаю 

Начальник управления образования 

Администрации города Новочеркасска 

________________ И.В. Троценко 

(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя средств местного бюджета  

или руководителя отраслевого (функционального) органа Администрации города,  

осуществляющего функции и полномочия учредителя) 

«01» сентября 2014г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Гармония» 

(наименование муниципального учреждения) 

на 2015год (и плановый период 2016, 2017 года). 

1. Перечень комплексных (укрупненных) муниципальных услуг оказываемых муниципальным образовательным учреждением 

п/п Наименование комплексной 

услуги 

Содержание услуги Единица 

измерения 

услуги 

Категории потребителей услуг 

1 2 3 4 5 

1. Оказание психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи детям в 

решении психолого-

педагогических и медико-

социальных проблем,  родителям 

(законным 

представителям),образовательным 

учреждениям, по вопросам 

обучения, воспитания и развития 

ребёнка 

 

Консультирование родителей (законных 

представителей). 

Консультирование детей и подростков. 

Реализация программ по оказанию психолого-

педагогической, медико-социальной помощи в 

индивидуальной форме. 

Реализация  программ по оказанию психолого-

педагогической, медико-социальной помощи в 

групповой форме. 

Участие родителей в групповых занятиях. 

Психодиагностическое, педагогическое, 

логопедическое изучение особенностей развития 

детей для определения необходимых коррекционных 

и реабилитационных мероприятий 

Проведение психодиагностического изучения 

готовности граждан к приему ребенка в семью. 

Составление заключения о готовности к приему в 

семью. 

Объём 

трудозатрат 

(в часах) 

Дети  от 3-х до 18 лет, не имеющие 
медицинских противопоказаний, в 
соответствии с типовым положением 
об образовательном учреждении для 
детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной 
помощи; 
родители (законные представители) 

 

Граждане, выразившие желание 

принять ребенка на воспитание в 

семью 

Граждане,  принявшие ребенка 

семью 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 



Организация процесса психолого-педагогического 

сопровождения после приема ребенка в семью. 

Проведение комплексного диагностического 

обследования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и/или отклонениями в поведении с 

последующей разработкой соответствующих 

заключений и рекомендаций, направленных на 

оказание психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, организации их обучения и 

воспитания. Обследование детей-инвалидов для 

организации дистанционного образования. 

Проведение консультативно-методической работы с 

педагогическими и руководящими работниками 

образовательных учреждений в различных формах по 

вопросам обучения, воспитания и развития ребенка. 

Разработка и издание методических материалов. 

Осуществление организационно-методической 

работы. 
 

Администрация, педагоги 

образовательных учреждений 
 

 

2. Объём задания на предоставление услуги (выполнение работы): 
 

№ 
п/п 

Наименование комплексной услуги Объём задания на предоставление услуги (выполнение работы в часах): 
Текущий год 1-й плановый период  2-й плановый период 

2.1. 

Оказание психолого-педагогической и медико-

социальной помощи детям в решении психолого-

педагогических и медико-социальных проблем,  

родителям (законным представителям),образовательным 

учреждениям, по вопросам обучения, воспитания и 

развития ребёнка 

 

5318,6 5318,6 5505,7 

 

 

3.   Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальных услуг (работ): 



Наименование        услуги 

(работы) 

Требования          к 

квалификации 

(опыту      работы) 

специалиста, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу) 

Требования             к 

используемым         в 

процессе      оказания 

услуги  (выполнения 

работы) 

материальным 

ресурсам 

соответствующей 

номенклатуры         и 

объема 

Требования    к    порядку, 

процедурам   (регламенту) 

оказания                   услуги 

(выполнения работы) 

Требования     к 

оборудованию 

и 

инструментам, 

необходимым 

для     оказания 

услуги 

(выполнения 

работы) 

Требования            к 

зданиям                 и 

сооружениям, 

необходимым    для 

оказания      услуги 

(выполнения 

работы),      и      их 

содержанию 

Объем 

задания 

(трудозат 

раты       в 

часах) 

1 2 3 4 5 6 7 

Оказание          психолого-

педагогической,   медико-

социальной           помощи 

детям         в        решении 

психолого-педагогических 

и медико-социальных         

проблем, родителям         

(законным 

представителям), 

образовательным 

учреждениям                 по 

вопросам           обучения, 

воспитания    и    развития 

ребенка 

Укомплектованнос 

ть 

педагогическими 

кадрами на 100% 

Удельный         вес 

педагогических 

работников, 

имеющих   высшее 

образование, 100% 

Удельный         вес 

педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации  (не 

менее   1   раз   в   5 

лет)-100% 

Объем    трудозатрат 

по               оказанию 

психолого-

педагогической, 

медико - социальной 

помощи     детям     в 

решении  психолого-

педагогических       и 

медико-социальных 

проблем,   родителям 

(законным 

представителям), 

образовательным 

учреждениям           в 

вопросах воспитания 

и развития ребенка -

95% 

Устав       муниципального 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

Соответствие 

СанПиН 2.2.2/2.  

4.1340-03 

Гигиенические 

требования     к 

персональным 

электронно-

вычислительны 

м   машинам   и 

организации 

работы; 

СанПиН   2.2.0. 

555-96 

Гигиенические 

требования     к 

условиям труда 

женщин 

Соответствие 

СанПиН 2.2.4. 548- 

96 

Гигиенические 

требования            к 

микроклимату 

производственных 

помещений; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03 

Гигиенические 

требования            к 

естественному, 

искусственному    и 

совмещенному 

освещению  жилых 

и      общественных 

зданий; 

Правилам 

противопожарной 

безопасности, 

безопасности труда 

 

 

5318,6 

 

 

4. Порядок оказания услуги: 



4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. 28.12.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; Федеральный   закон   от   27.07.2010   №   

210-ФЗ   (ред.   28.12.2013)   «Об   организации   предоставления   государственных   и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. 02.12.2013) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный 

закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. 28.12.2013) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.08.2008 № 

48-ФЗ (ред. 02.07.2013) «Об опеке и попечительстве»; 

Федеральный закон от 24.08.2008 № 120-ФЗ (ред. 28.12.2013) «Об* основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. 25.11.2013); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.1998 № 867 (ред. 10.03.2009) «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 (ред. 02.07.2013) «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»; 

Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; Областной 

Закон Ростовской области от 26.12.2007 № 830-ЗС (ред. 14.11.2013) «Об организации опеки в Ростовской области»; Постановление 

Правительства Ростовской области от 24.04.2013 № 223 «Об организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей»; 

Положение о психолого-педагогическом сопровождении устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан 

в Ростовской области (утверждено решением коллегии Министерства образования Ростовской области от 30.10.2009 №5/3 «Об исполнении 

законодательства в части защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»); 

Постановление Администрации города Новочеркасска от 27.06.2012 № 1377 «Об организации работы по формированию и финансовому 

обеспечению муниципального задания муниципальным учреждениям города Новочеркасска»; Устав муниципального бюджетного 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи; центра психолого-

педагогической реабилитации и коррекции «Гармония»; 

 

 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 



Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

Размещение информации на 

Федеральном сайте http:/ 

www.bus.gov.ru/ 

Перечень и содержание комплексных (укрупненных) 

муниципальных услуг, категория потребителей услуг. 

Результаты выполнения муниципального задания. 

один раз в год 

Размещение публичного доклада на 

сайте МБОУ ЦППРиК «Гармония» 

Результаты выполнения муниципального задания один раз в год 

Размещение информации на стендах 

центра 

Содержание муниципальных услуг, категорий 

потребителей муниципальных услуг 

один раз в полугодие 

4.3. Основные процедуры оказания муниципальной услуги: 

- прием обращения производится по личному обращению заявителя или письменно (почтовое отправление, сообщения по 

электронной почте, факсимильной связи) в Управление образования или Центр; 

- рассмотрение обращения заявителя осуществляется должностным лицом, который направляет заявителя к конкретному специалисту 

Центра для принятия мер и определения времени первичного приема; 

- принятие решения: 

специалист Центра проводит первичную консультацию с ребенком, родителем (родителями), (законными представителями), другими 

значимыми лицами, а также лицами, желающими принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей,  и 

определяет необходимость проведения и порядок педагогической диагностики и (или) психодиагностики, или коллегиальное обследование 

специалистами ребенка, родителей  (законных представителей), лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей; 

- предоставление услуг: 

с ребенком, родителем (родителями) (законными представителями), другими значимыми лицами, а также лицами, желающими принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, проводится соответствующая диагностическая работа. 

В соответствии с результатами педагогической диагностики и (или) психодиагностики ребенку, родителю (родителям), законному 

представителю (законным представителям) и другим значимым лицам, определяется направление и порядок коррекционной (реабилитационной), 

консультативной помощи в индивидуальной и (или) групповой форме; по результатам коллегиального обследования специалистами МПМПК - 

рекомендации по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания; лицам, желающим принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, выдается заключение об уровне готовности к приему в семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

С родителями (законными представителями): заключается договор об участии ребенка в индивидуальной и (или) групповой коррекционной 

(реабилитационной) работе. 

http://www.bus.gov.ru/


Специалист Центра, ответственный за реализацию коррекционной (реабилитационной) работы; организует для ребенка или ребенка и 

родителя (законного представителя) реализацию определенной дополнительной образовательной программы, ведет консультативное сопровождение 

по мере необходимости. 

По итогам реализации дополнительной образовательной программы специалистом Центра проводится педагогическая и (или) 

психологическая диагностика и анализ результативности работы; результаты анализа работы доводятся до сведения родителя (законного 

представится) и других значимых лиц, юридическим лицам по запросу выдается заключение. 

 

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

 Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль 

выполнения задания 

1. Мониторинг и контроль 

исполнения 

муниципального задания 

один раз в полугодие, с публикацией результатов на 

официальном сайте образовательного учреждения, 

приказ Управления от 10.12.2013 № 778 

Управление образования 

2. Промежуточные отчеты о 

результатах исполнения 

муниципального задания 

Согласно планам контрольных мероприятий на 2014 год Управление образования 

3 Книги обращений Постоянно Управление образования 

 

6. Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания: 

 Нарушение условий выполнения муниципального задания; 

 Изменение объема услуги более чем на 10%; 

 Изменение спроса на услугу (работу); 

 Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований, влекущих существенное (более10%) изменение объема услуг; 

 Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований; 

 Изменение нормативной правовой базы; 

 Иные по приказу Управления образования, по представлению образовательного учреждения. 

 

7. Порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

1. выявление оснований для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания, 

2. внесение изменений в муниципальное задание. 



 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Постановление Администрации города от 26.06.2012 № 1377 

«Об организации работы по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания муниципальными учреждениями города 

Новочеркасска». 


