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ЧАСТЬ № 1  

Информационное обеспечение а рамках государственной (итоговой) аттестации 

 

1.  Наименование государственной услуги:  
Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших  образовательные 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме  единого государственного экзамена, а так же 

информации из баз данных Республики Коми об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного 

экзамена 

2. Потребители государственной услуги: 

2.1. Обучающиеся, освоившие  образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования 

2.2. Участники единого государственного экзамена 

2.2. Педагогические работники государственных и муниципальных образовательных учреждений 

2.3. юридические лица 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (состав) оказываемой государственной услуги: 

 

3.1. Объём (состав) оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя Единица изме-

рения 

Значения показателей (объёма) состава оказываемой госу-

дарственной услуги 

Источник информации о значе-

нии показателя  

отчёт-

ный 

финан-

совый 

год 

теку-

щий 

финан-

совый 

год 

очеред-

ной 

финан-

совый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода  

2012 2013 2014 2015 2016 

Количество предоставленной 

информации и информацион-

ных ресурсов по заявкам 

Шт. 200 200 200 200 200 
Количество поступающих запро-

сов 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

 

4.1.  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

-Порядок  проведения единого государственного экзамена, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 24 февраля 2009 г № 57 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 09.03.2010 №170);  
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- Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразова-

тельные программы среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 28 ноября 2008 г. № 362 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 30.01.2009 №16); 

- Устав ГАУ РК «РИЦОКО» 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги
 

 

 Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации в сети Интернет по 

адресу www.komiedu.ru, www.ricoko.ru 

контактная информация; 

порядок проведения государственной (итоговой) ат-

тестации обучающихся, освоивших  образовательные 

программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования; 

 единый государственный экзамен; 

 государственный выпускной экзамен; 

результаты экзаменов; 

По мере изменения данных 

 

2. Телефонная связь,  информационные письма, 

автоинформирование  

результаты экзаменов; 

решения республиканской конфликтной комиссии 

порядок организации проведения ЕГЭ 

В течение 3 дней  

5.  Основания для досрочного прекращения исполнения  государственного задания
 

 

 Основание для приостановления 

1. Ликвидация учреждения 

2. Реорганизация учреждения 

3 Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг 

 

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

 Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти области, осуществляющие кон-

троль за оказанием услуги 

1. Отчет ежеквартально Министерство образования Республики Коми 

2. Внеплановая проверка по мере необходимости Министерство образования Республики Коми 

 

7. Требования к отчётности об исполнении государственного задания. 

 

7.1. Форма отчёта об исполнении государственного задания 

http://www.komiedu.ru/
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Наименование показа-

теля 

Единица измерения Значение, утверждён-

ное в государственном 

задании на очередной 

финансовый год 

Фактическое значе-

ние на очередной фи-

нансовый год 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от запланиро-

ванных значений 

Источник (и) ин-

формации о фак-

тическом значе-

нии показателя 

Объёмы оказываемой государственной услуги 

Количество предос-

тавленной информа-

ции и информацион-

ных ресурсов по заяв-

кам 

Шт. 

200 

   

 

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении государственного задания: 

Количественные показатели – ежеквартально (до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября отчетного года, итоговый отчёт - до 10 января 

года, следующего за отчетным); 

Качественные показатели – 1 раз в год (до 10 января года, следующего за отчетным). 
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ЧАСТЬ № 2 

 

Раздел № 1. Информационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение проведения  аккредитационной  

экспертизы образовательных учреждений 

 

1.  Наименование работы: 

Информационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение проведения  аккредитационной экспертизы  

образовательных учреждений 

2. Потребители государственной услуги (работы) 

образовательные учреждения 

3. Характеристика работы: 

 

Наименование работы Наименование показателя Планируемые результаты выполнения работы 

отчётный 

финансовый 

год 

текущий фи-

нансовый год 

очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового пе-

риода 

Второй год 

планового пе-

риода  

2012 2013 2014 2015 2016 

Информационно-техническое 

и информационно-

аналитическое обеспечение 

проведения  аккредитацион-

ной экспертизы образова-

тельных учреждений   

Количество юридических 

лиц (единиц) 

54 67 67 

 

 

 

67 

 

 

 

67 

 

4. Основание для досрочного прекращения государственного задания 

 

 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Ликвидация учреждения  

2. Реорганизация учреждения  

3. Исключение государственной услуги из перечня государствен-

ных услуг 
____ 

 

5. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

 Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти области, осуществляющие кон-

троль за оказанием услуги 
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1. Плановая проверка ежегодно Министерство образования Республики Коми 

2. Внеплановая проверка по мере необходимости Министерство образования Республики Коми 

 

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания: 

 

Результат, запланированный в государственном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источник информации о фактически  

достигнутых результатах 

   

   

 

7. Сроки представления отчётов об исполнении государственного задания: 

Количественные показатели – ежеквартально (до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября отчетного года, итоговый отчёт - до 10 января 

года, следующего за отчетным); 

Качественные показатели – 1 раз в год (до 10 января года, следующего за отчетным). 
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Раздел № 2.  

1.  Наименование государственной услуги (работы): 

Организационно-технологическое и информационно-методическое  обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обу-

чающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования 

 2. Характеристика работы 

 

Наименование  

работы 

Наименование показа-

теля 

Планируемые результаты выполнения работы 

отчётный 

финансовый 

год 

текущий фи-

нансовый год 

очередной 

финансо-

вый год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода  

2012 2013 2014 2015 2016 

Организационно-технологическое 

и информационно-методическое  

обеспечение проведения государ-

ственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образо-

вательные программы основного 

общего и среднего (полного) обще-

го образования 

Количество информа-

ционных материалов 

(единиц) 

 

36079 

 

36079 

 

36079 

 

36079 

 

36079  

 

3. Основание для досрочного прекращения государственного задания 

 

 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Ликвидация учреждения  

2. Реорганизация учреждения  

3. Исключение государственной услуги из перечня государствен-

ных услуг 
 

 

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

 Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти области, осуществляющие кон-

троль за оказанием услуги 

1. Плановая проверка ежегодно Министерство образования Республики Коми 
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2. Внеплановая проверка по мере необходимости Министерство образования Республики Коми 

 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания: 

 

Результат, запланированный в государствен-

ном задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в от-

четном финансовом году 

Источник информации о фактически достиг-

нутых результатах 

   

   

6. Сроки представления отчётов об исполнении государственного задания: 

Количественные показатели – ежеквартально (до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября отчетного года, итоговый отчёт - до 10 января 

года, следующего за отчетным); 

Качественные показатели – 1 раз в год (до 10 января года, следующего за отчетным). 
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Раздел № 3. Формирование, ведение и организация использования информационных фондов, баз и банков данных, 

 информационно-технологическая поддержка 

1.  Наименование государственной услуги (работы): 

Формирование, ведение и организация использования информационных фондов, баз и банков данных  

2. Характеристика работы 

 

Наименование работы Наименование  

показателя 

Планируемые результаты выполнения работы 

отчётный 

финансовый 

год 

текущий фи-

нансовый год 

очередной 

финансо-

вый год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода  

2012 2013 2014 2015 2016 

Формирование, ведение и организация 

использования информационных фон-

дов, баз и банков данных, 

 информационно-технологическая под-

держка  

Количество 

 информации 

 (единиц) 

    

     23604 

 

23604 

 

23604 

 

23604 

 

23604 

 

3. Основание для досрочного прекращения государственного задания 

 

 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Ликвидация учреждения  

2. Реорганизация учреждения  

3. Исключение государственной услуги из перечня государствен-

ных услуг 
 

 

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

 Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти области, осуществляющие  

контроль за оказанием услуги 

1. Плановая проверка ежегодно Министерство образования Республики Коми 

2. Внеплановая проверка по мере необходимости Министерство образования Республики Коми 

 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания: 
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Результат, запланированный в государствен-

ном задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в от-

четном финансовом году 

Источник информации о фактически достиг-

нутых результатах 

   

   

 

6. Сроки представления отчётов об исполнении государственного задания: 

Количественные показатели – ежеквартально (до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября отчетного года, итоговый отчёт - до 10 января 

года, следующего за отчетным); 

Качественные показатели – 1 раз в год (до 10 января года, следующего за отчетным). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


