
Утверждено приказом Министерства образования РК  от 05 ноября 2014 № 375 

 

Государственное (муниципальное) задание на оказание государственной услуги 

  

Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, в том числе информации из Республиканской информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС ГИА)  

 
Бюджетное учреждение, оказывающее услугу:   ГАУ РК "РИЦОКО" 

 
Орган власти (ГРБС), доводящий задание: Министерство образования Республики Коми 

 

Порядок оказания услуги :  

 

Объем (состав) услуги: 

№ п/п Услуга  
Название 

показателя  
ед. измерения  

Планируемое значение  

  

Наименование 

государственной 

(муниципальной) услуги  

Вариант 

предоставления услуги 

(содержание работы) 

1-й год планирования  2-й год планирования  
3-й год 

планирования  

1 

Предоставление 

информации о порядке 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования, в том числе 

информации из 

Республиканской 

информационной системы 

обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего общего 

образования (РИС ГИА) 

Предоставление 

информации о порядке 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования, в 

том числе информации 

из Республиканской 

информационной 

системы обеспечения 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования 

(РИС ГИА) 

Количество 

предоставленной 

информации и 

информационны

х ресурсов по 

заявкам 

единиц 200,000 200,000 200,000 

  
 

 



Стоимость услуги, руб: 

  Услуга  

Название 

показателя  
ед. измерения  

Планируемое значение  

  

Наименование 

государственной 

(муниципальной) услуги  

Вариант 

предоставления 

услуги (содержание 

работы) 

1-й год планиро-

вания  
2-й год планиро-вания  

3-й год 

планиро-вания  

  

Предоставление 

информации о порядке 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования, в том числе 

информации из 

Республиканской 

информационной системы 

обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего общего 

образования (РИС ГИА) 

Предоставление 

информации о порядке 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования, в 

том числе информации 

из Республиканской 

информационной 

системы обеспечения 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования 

(РИС ГИА) 

Количество 

предоставленной 

информации и 

информационны

х ресурсов по 

заявкам 

единиц       

  Показатели оценки качества услуги : 

  Услуга  

Наименование 

показателя  
ед. измерения  

Планируемое значение  

  

Наименование 

государственной 

(муниципальной) услуги  

Вариант 

предоставления 

услуги (содержание 

работы) 

1-й год планирования  2-й год планирования  
3-й год 

планирования  

  

Предоставление 

информации о порядке 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

Предоставление 

информации о порядке 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

отсутствие жалоб         



образования, в том числе 

информации из 

Республиканской 

информационной системы 

обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего общего 

образования (РИС ГИА) 

общего образования, в 

том числе информации 

из Республиканской 

информационной 

системы обеспечения 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования 

(РИС ГИА) 

 

  



Государственное (муниципальное) задание на оказание государственной услуги 

 

Информационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение проведения аккредитационной экспертизы образовательной деятельности и 

федерального государственного контроля качества образования 

 

Бюджетное учреждение, оказывающее услугу:   ГАУ РК "РИЦОКО" 

 

Орган власти (ГРБС), доводящий задание: Министерство образования Республики Коми 

 

Порядок оказания услуги :  

 

Объем (состав) услуги: 

№ 

п/п 
Услуга  

Название 

показателя  
ед. измерения  

Планируемое значение  

  

Наименование 

государственной 

(муниципальной) 

услуги  

Вариант предоставления 

услуги (содержание 

работы) 

1-й год 

планирования  
2-й год планирования  3-й год планирования  

2 

Информационно-

техническое и 

информационно-

аналитическое 

обеспечение 

проведения 

аккредитационной 

экспертизы 

образовательной 

деятельности и 

федерального 

государственного 

контроля качества 

образования 

Информационно-техническое 

и информационно-

аналитическое обеспечение 

проведения 

аккредитационной 

экспертизы образовательной 

деятельности и федерального 

государственного контроля 

качества образования 

Количество 

юридических 

лиц 

ед 67 67 67 

  Стоимость услуги, руб: 

  Услуга  

Название 

показателя  

ед. 

измерен

ия  

Планируемое значение  

  

Наименование 

государственной 

(муниципальной) 

услуги  

Вариант предоставления 

услуги (содержание 

работы) 

1-й год 

планирован

ия  

2-й год 

планирован

ия  

3-й год планирования  

  Показатели оценки качества услуги : 

  Услуга  Наименование ед. Планируемое значение  



  

Наименование 

государственной 

(муниципальной) 

услуги  

Вариант предоставления 

услуги (содержание 

работы) 

показателя  измерен

ия  1-й год 

планирован

ия  

2-й год 

планирован

ия  

3-й год планирования  

  

Информационно-

техническое и 

информационно-

аналитическое 

обеспечение 

проведения 

аккредитационной 

экспертизы 

образовательной 

деятельности и 

федерального 

государственного 

контроля качества 

образования 

Информационно-

техническое и 

информационно-

аналитическое обеспечение 

проведения 

аккредитационной 

экспертизы 

образовательной 

деятельности и 

федерального 

государственного контроля 

качества образования 

своевременность 

подготовки 

материалов для 

аккредитационной 

экспертизы и 

федерального 

контроля 

качества 

образования 

%       

           

 

Порядок контроля за 
исполнением 
государственного задания:  

 

Требования к отчѐтности 
об  исполнении 
государственного задания:  

 

  



Государственное (муниципальное) задание на оказание государственной услуги 

 

Организационно-технологическое и информационно-аналитическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших  основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

Бюджетное учреждение, оказывающее услугу:   ГАУ РК "РИЦОКО" 

Орган власти (ГРБС), доводящий задание: Министерство образования Республики Коми 

Порядок оказания услуги :  

 

Объем (состав) услуги: 

№ 
п/п 

Услуга  

Название 

показателя  

ед. 

измерения  

Планируемое значение  

  

Наименование 

государственной 

(муниципальной) 

услуги  

Вариант предоставления услуги 

(содержание работы) 
1-й год планирования  

2-й год 

планирования  

3-й год 

планирования  

3 

Организационно-

технологическое и 

информационно-

аналитическое 

обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, 

освоивших  основные 

образовательные 

программы 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

Количество информации по 

государственному заданию 

количество 

информацио

нных 

материалов 

ед 36079 36079 36079 

  Стоимость услуги, руб: 

  Услуга  

Название 

показателя  

ед. 

измерен

ия  

Планируемое значение  

  

Наименование 

государственной 

(муниципальной) 

услуги  

Вариант 

предоставления 

услуги (содержание 

работы) 

1-й год 

планирован

ия  

2-й год 

планирован

ия  

3-й год планирования  

  Показатели оценки качества услуги : 

  Услуга  Наименование ед. Планируемое значение  



  

Наименование 

государственной 

(муниципальной) 

услуги  

Вариант 

предоставления 

услуги (содержание 

работы) 

показателя  измерен

ия  1-й год 

планирован

ия  

2-й год 

планирован

ия  

3-й год планирования  

  

Организационно-

технологическое и 

информационно-

аналитическое 

обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, 

освоивших  основные 

образовательные 

программы 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

Организационно-

технологическое и 

информационно-

аналитическое 

обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, 

освоивших  

основные 

образовательные 

программы 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

своевременность %       

 

Порядок контроля за 
исполнением государственного 
задания:  

 

Требования к отчѐтности об  
исполнении государственного 
задания:  

 

  



Государственное (муниципальное) задание на оказание государственной услуги 

  
Формирование, ведение и организация использования  информационных фондов, баз и банков данных, информационно-техническая поддержка 

  

Бюджетное учреждение, 
оказывающее услугу:   

ГАУ РК "РИЦОКО" 

  

Орган власти (ГРБС), доводящий 
задание: 

Министерство образования Республики Коми 

  Порядок оказания услуги :   

  Объем (состав) услуги: 

  Услуга  

Название показателя  ед. измерения  

Планируемое значение  

  

Наименование 
государственной 
(муниципальной) 

услуги  

Вариант 
предоставления 

услуги (содержание 
работы) 

1-й год 
планирования  

2-й год планирования  3-й год планирования  

4 

Формирование, 

ведение и 

организация 

использования  

информационных 

фондов, баз и 

банков данных, 

информационно-

техническая 

поддержка 

Количество 

информации по 

государственному 

заданию 

количество информационных 

материалов 
ед 23604 23604 23604 

  Стоимость услуги, руб: 

  Услуга  

Название показателя  
ед. 

измерения  

Планируемое значение  

  

Наименование 
государственной 
(муниципальной) 

услуги  

Вариант 
предоставления 

услуги (содержание 
работы) 

1-й год 
планирования  

2-й год 
планирования  

3-й год планирования  

  Показатели оценки качества услуги : 

  Услуга  

Наименование 
показателя  

ед. 
измерения  

Планируемое значение  

  

Наименование 
государственной 
(муниципальной) 

услуги  

Вариант 
предоставления 

услуги (содержание 
работы) 

1-й год 
планирования  

2-й год 
планирования  

3-й год планирования  



  

Формирование, 

ведение и 

организация 

использования  

информационных 

фондов, баз и 

банков данных, 

информационно-

техническая 

поддержка 

Формирование, 

ведение и 

организация 

использования  

информационных 

фондов, баз и банков 

данных, 

информационно-

техническая 

поддержка 

своевременность % 

      

 

Порядок контроля за 
исполнением 
государственного задания:  

 

Требования к отчѐтности об  
исполнении государственного 
задания:  

 


