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Приложение № 3 

к Порядку мониторинга и контроля 

 за исполнением бюджетными и автономными учреждениями 

 государственных заданий 

 на предоставление государственных услуг 

 юридическим и физическим  

лицам от 28.12.2010 г.   № 243 

 

 

Наименование государственного учреждения: государственное бюджетное учреждение «Центр оценки качества образования» 

1. Показатели объема предоставленных услуг: 
N 

п/п 

Наименование 

показателя  

Единица 

измерения 

показателя 

Значение 

показателя, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный год 

Фактическое 

значение 

показателя за 

отчетный год 

Характеристика 

причин отклонения 

фактического 

значения от 

запланированного 

значения 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение оценочных процедур в 

образовании на территории Чеченской Республики 
 1 Организационно- техническое 

обеспечение введения данных в реестр 

образовательных учреждений, 

реализующих программы начального, 

основного и полного общего 

образования 

Количество проведенных 

операций в отношении 

образовательных учреждений 

(единиц) 
440 440 

 

Внутренний учет 

учреждения 

2 Организационно-техническое 

обеспечение введения данных в реестр 

лицензий, выданных образовательным 

учреждениям, реализующим программы 

начального, среднего и полного общего 

образования 

 

 

 

 

 

Количество проведенных 

операций по введению данных 

в реестр лицензий в 

отношении лицензиата 

(соискателя лицензии) и 

количество образовательных 

 

 

 услуг, указанных в лицензии 

на осуществление 

440 440 

 

Внутренний учет 

учреждения 
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3 Организационно-техническое 

обеспечение введения данных в реестр 

аккредитованных учреждений, 

реализующих программы начального, 

основного и полного общего 

образования 

Количество проведенных 

операций по введению данных 

в реестр аккредитованных 

организаций в отношении 

аккредитованных организаций 

и количества 

аккредитованных 

образовательных программ 

(единиц) 

400 400 

 

Внутренний учет 

учреждения 

4 Организационно-техническое 

обеспечение введения данных в реестр 

образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования 

Количество проведенных 

операций в отношении 

образовательных учреждений 

(единиц) 

20 20 

 

Внутренний учет 

учреждения 

5 Организационно-техническое 

обеспечение введения данных в реестр 

лицензий, выданных образовательным 

учреждениям, реализующим программы 

среднего профессионального 

образования 

Количество проведенных 

операций по введению данных 

в реестр лицензий в 

отношении лицензиата 

(соискателя лицензии) и 

количество образовательных 

услуг, указанных в лицензии 

на осуществление 

образовательной деятельности 

(единиц) 

20 20 

 

Внутренний учет 

учреждения 

6 Организационно-техническое 

обеспечение введения данных в реестр 

аккредитованных учреждений, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования 

Количество проведенных 

операций по введению данных 

в реестр аккредитованных 

организаций в отношении 

аккредитованных организаций 

и количества 

аккредитованных 

образовательных программ 

(единиц) 

20 20 

 

Внутренний учет 

учреждения 

7 Организационно-техническое 

обеспечение введения данных в реестр 

образовательных учреждений, 

реализующих программы 

дополнительного образования 

Количество проведенных 

операций в отношении 

образовательных учреждений 

(единиц) 

12 12 

 

Внутренний учет 

учреждения 

8 Организационно-техническое 

обеспечение введения данных в реестр 

лицензий, выданных образовательным 

учреждениям, реализующим программы 

дополнительного образования 

Количество проведенных 

операций по введению данных 

в реестр лицензий в 

отношении лицензиата 

(соискателя лицензии) и 

количество образовательных 

услуг, указанных в лицензии 

на осуществление 

образовательной деятельности 

(единиц) 

12 12 

 

Внутренний учет 

учреждения 
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9 Организационно-техническое 

обеспечение аккредитации экспертов и 

экспертных организаций, привлекаемых 

к лицензионному контролю, выдача 

свидетельств. 

Количество выданных 

свидетельств (единиц) 

20 - 

Полномочия 

 по исполнению 

 не переданы 

 ГБУ ЦОКО 

Внутренний учет 

учреждения 

10 Организационно-техническое 

обеспечение аккредитации экспертов и 

экспертных организаций, привлекаемых 

к аккредитационной экспертизе, выдача 

свидетельств. 

Количество выданных 

свидетельств (единиц) 

20 - 

Полномочия 

 по исполнению 

 не переданы 

 ГБУ ЦОКО 

Внутренний учет 

учреждения 

11 Организационно-техническое 

обеспечение проведения 

подготовительных работ к мониторингу 

готовности учащихся 1-х классов к 

обучению в школе. 

 

 

Количество образовательных 

учреждений (единиц) 
25 25 

 
Внутренний учет 

учреждения 

12 Организационно-техническое 

обеспечение формирования методик и 

заданий для проведения мониторинга 

готовности учащихся 1-х классов к 

обучению в школе. 

 

Количество человеко-тестов 

(единиц) 
300 27 000 

Проведено 

 не выборочное 

 а сплошное  

исследование 

Внутренний учет 

учреждения 

13 Организационно-техническое 

обеспечение обработки результатов 

мониторинга готовности учащихся 1-х 

классов к обучению в школе 

 

300 27 000 

Проведено 

 не выборочное 

 а сплошное  

исследование 

Внутренний учет 

учреждения 

14 Обобщение результатов анализа 

мониторинга качества подготовки 

учащихся 1-х классов к обучению в 

школе 

Количество печатных листов 

(единиц) 20 20 

 
Внутренний учет 

учреждения 



5 
 

15 Методическое, информационное и 

техническое обеспечение проведения 

мониторинга качества образования в 

образовательных учреждения, 

реализующих программы начального, 

основного и полного общего 

образования   

 

 

Количество образовательных 

учреждений (единиц) 

40 20 

 

Внутренний учет 

учреждения 

16 Организационно обеспечение 

мониторинга качества образования в 

образовательных учреждения, 

реализующих программы начального, 

основного и полного общего 

образования   

Количество образовательных 

учреждений (единиц) 40 20 

 
Внутренний учет 

учреждения 

17 Организационно-техническое 

обеспечение обработки результатов 

мониторинга качества образования в 

образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального, 

основного и полного общего 

образования   

Количество проверенных 

результатов (единиц) 
120 120 

 
Внутренний учет 

учреждения 

18 Организационно-техническое 

сопровождение мероприятий (коллегии, 

конференции, семинары, круглые 

столы), организация и проведение 

совещаний и иных разовых лекций, 

семинаров и других видов обучения и 

подготовки специалистов, не 

сопровождающихся реализацией 

образовательных программ, по 

вопросам лицензирования 

образовательной деятельности, 

государственной и общественной 

(общественно-профессиональной) 

аккредитации образовательных 

организаций и научных организаций, 

содержания образовательных программ, 

организации образовательного процесса 

и управления в сфере образования 

 

5 5 

 

Внутренний учет 

учреждения 

2. Показатели качества предоставленных услуг: 
N 

п/п 

Наименование 

показателя  

Единица 

измерения 

показателя 

Значение 

показателя, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный год 

Фактическое 

значение 

показателя за 

отчетный год 

Характеристика 

причин 

отклонения 

фактического 

значения от 

запланированного 

значения 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1. Организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение оценочных процедур в 

образовании на территории Чеченской Республики 
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1 Организационно- техническое 

обеспечение введения данных в 

реестр образовательных 

учреждений, реализующих 

программы начального, 

основного и полного общего 

образования 

Количество проведенных 

операций в отношении 

образовательных 

учреждений (единиц) 

440 440 

 

Внутренний учет учреждения 

2 Организационно-техническое 

обеспечение введения данных в 

реестр лицензий, выданных 

образовательным учреждениям, 

реализующим программы 

начального, среднего и полного 

общего образования 

Количество проведенных 

операций по введению 

данных в реестр лицензий 

в отношении лицензиата 

(соискателя лицензии) и 

количество 

образовательных услуг, 

указанных в лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (единиц) 

440 440 

 

Внутренний учет учреждения 

3 Организационно-техническое 

обеспечение введения данных в 

реестр аккредитованных 

учреждений, реализующих 

программы начального, 

основного и полного общего 

образования 

Количество проведенных 

операций по введению 

данных в реестр 

аккредитованных 

организаций в отношении 

аккредитованных 

организаций и количества 

аккредитованных 

образовательных 

программ (единиц) 

400 400 

 

Внутренний учет учреждения 

4 Организационно-техническое 

обеспечение введения данных в 

реестр образовательных 

учреждений, реализующих 

программы среднего 

профессионального образования 

Количество проведенных 

операций в отношении 

образовательных 

учреждений (единиц) 

20 20 

 

Внутренний учет учреждения 

5 Организационно-техническое 

обеспечение введения данных в 

реестр лицензий, выданных 

образовательным учреждениям, 

реализующим программы 

среднего профессионального 

образования 

Количество проведенных 

операций по введению 

данных в реестр лицензий 

в отношении лицензиата 

(соискателя лицензии) и 

количество 

образовательных услуг, 

указанных в лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (единиц) 

20 20 

 

Внутренний учет учреждения 

6 Организационно-техническое 

обеспечение введения данных в 

реестр аккредитованных 

учреждений, реализующих 

программы среднего 

профессионального образования 

Количество проведенных 

операций по введению 

данных в реестр 

аккредитованных 

организаций в отношении 

аккредитованных 

организаций и количества 

аккредитованных 

образовательных 

программ (единиц) 

20 20 

 

Внутренний учет учреждения 

7 Организационно-техническое 

обеспечение введения данных в 

реестр образовательных 

учреждений, реализующих 

программы дополнительного 

образования 

Количество проведенных 

операций в отношении 

образовательных 

учреждений (единиц) 

12 12 

 
Внутренний учет учреждения 
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8 Организационно-техническое 

обеспечение введения данных в 

реестр лицензий, выданных 

образовательным учреждениям, 

реализующим программы 

дополнительного образования 

Количество проведенных 

операций по введению 

данных в реестр лицензий 

в отношении лицензиата 

(соискателя лицензии) и 

количество 

образовательных услуг, 

указанных в лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (единиц) 

12 12 

 

Внутренний учет учреждения 

9 Организационно-техническое 

обеспечение аккредитации 

экспертов и экспертных 

организаций, привлекаемых к 

лицензионному контролю, 

выдача свидетельств. 

Количество выданных 

свидетельств (единиц) 

20 - 

Полномочия 

 по исполнению 

 не переданы 

 ГБУ ЦОКО 
Внутренний учет учреждения 

10 Организационно-техническое 

обеспечение аккредитации 

экспертов и экспертных 

организаций, привлекаемых к 

аккредитационной     экспертизе, 

выдача свидетельств. 

Количество выданных 

свидетельств (единиц) 

20 - 

Полномочия 

 по исполнению 

 не переданы 

 ГБУ ЦОКО 
Внутренний учет учреждения 

11 Организационно-техническое 

обеспечение проведения 

подготовительных работ к 

мониторингу готовности 

учащихся 1-х классов к обучению 

в школе. 

 

 

Количество 

образовательных 

учреждений (единиц) 
25 25 

 

Внутренний учет учреждения 

12 Организационно-техническое 

обеспечение формирования 

методик и заданий для 

проведения мониторинга 

готовности учащихся 1-х классов 

к обучению в школе. 

 

Количество человеко-

тестов (единиц) 
300 27 000 

Проведено 

 не выборочное 

 а сплошное  

исследование 

Внутренний учет учреждения 

13 Организационно-техническое 

обеспечение обработки 

результатов мониторинга 

готовности учащихся 1-х классов 

к обучению в школе 

 

300 27 000 

Проведено 

 не выборочное 

 а сплошное  

исследование 

Внутренний учет учреждения 

14 Обобщение результатов анализа 

мониторинга качества 

подготовки учащихся 1-х классов 

к обучению в школе 

Количество печатных 

листов (единиц) 20 20 
 

Внутренний учет учреждения 
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15 Методическое, информационное 

и техническое обеспечение 

проведения мониторинга 

качества образования в 

образовательных учреждения, 

реализующих программы 

начального, основного и полного 

общего образования   

 

 

Количество 

образовательных 

учреждений (единиц) 40 20 

 

Внутренний учет учреждения 

16 Организационно обеспечение 

мониторинга качества 

образования в образовательных 

учреждения, реализующих 

программы начального, 

основного и полного общего 

образования   

Количество 

образовательных 

учреждений (единиц) 
40 20 

 

Внутренний учет учреждения 

17 Организационно-техническое 

обеспечение обработки 

результатов мониторинга 

качества образования в 

образовательных учреждениях, 

реализующих программы 

начального, основного и полного 

общего образования   

Количество проверенных 

результатов (единиц) 

120 120 

 

Внутренний учет учреждения 

18 Организационно-техническое 

сопровождение мероприятий 

(коллегии, конференции, 

семинары, круглые столы), 

организация и проведение 

совещаний и иных разовых 

лекций, семинаров и других 

видов обучения и подготовки 

специалистов, не 

сопровождающихся реализацией 

образовательных программ, по 

вопросам лицензирования 

образовательной деятельности, 

государственной и общественной 

(общественно-

профессиональной) 

аккредитации образовательных 

организаций и научных 

организаций, содержания 

образовательных программ, 

организации образовательного 

процесса и управления в сфере 

образования 

 

5 5 

 

Внутренний учет учреждения 

3. Контингент потребителей услуг: 

N 

п/п 

Наименование 

категории потребителя  

Количество потребителей 
(человек/единиц), 
утвержденное в 

государственном задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение 

обслуженных 
потребителей за 
отчетный период 

Характеристика 
причин 

отклонения 

фактического 
значения от 

запланированного 
значения 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении количества 
потребителей 

1. Организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение оценочных процедур в 

образовании на территории Чеченской Республики 
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1 Образовательные учреждения, 

реализующие программы 

начального, основного и полного 

общего образования 

440 440  Внутренний учет учреждения 

2 Образовательные учреждения, 

реализующие программы 

начального, основного и полного 

общего образования 
440 440  Внутренний учет учреждения 

3 Образовательные учреждения, 

реализующие программы 

начального, основного и полного 

общего образования 
400 400  Внутренний учет учреждения 

4 Образовательные учреждения, 

реализующие программы среднего 

профессионального  образования 20 20  Внутренний учет учреждения 

5 Образовательные учреждения, 

реализующие программы среднего 

профессионального  образования 20 20  Внутренний учет учреждения 

6 Образовательные учреждения, 

реализующие программы среднего 

профессионального образования 20 20  Внутренний учет учреждения 

7 Образовательные учреждения, 

реализующие программы 

дополнительного образования 
12 12  Внутренний учет учреждения 
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8 Образовательные учреждения, 

реализующие программы 

дополнительного образования 12 12  Внутренний учет учреждения 

9 Эксперты и экспертные 

организации, привлекаемые к 

лицензионному контролю, выдача 

свидетельств. 
20 0 

Полномочия 

 по реализации 

  не были переданы 

 ГБУ ЦОКО 

Внутренний учет учреждения 

10 Эксперты и экспертные 

организации, привлекаемые к 

лицензионному контролю, выдача 

свидетельств. 
20 0 

Полномочия 

 по реализации 

  не были переданы 

 ГБУ ЦОКО 

Внутренний учет учреждения 

11 Образовательные учреждения, 

реализующие программы 

начального образования 

 

 

25 25  Внутренний учет учреждения 

12 Образовательные учреждения, 

реализующие программы 

начального образования, учителя, 

учащиеся 1-х классов 

 

300 27 000 

Проведено 

 не выборочное 

 а сплошное  

исследование 

Внутренний учет учреждения 

13 Организационно-техническое 

обеспечение обработки 

результатов мониторинга 

готовности учащихся 1-х классов к 

обучению в школе 

300 27 000 

Проведено 

 не выборочное 

 а сплошное  

исследование 

Внутренний учет учреждения 

14 Образовательные учреждения, 

реализующие программы 

начального образования, учителя, 

учащиеся 1-х классов 

 

450 450  Внутренний учет учреждения 
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15 Образовательные учреждения, 

реализующие программы 

начального, основного и полного 

общего образования  

 

40 40  Внутренний учет учреждения 

16 Образовательные учреждения, 

реализующие программы 

начального, основного и полного 

общего образования 

40 40  Внутренний учет учреждения 

17 Образовательные учреждения, 

реализующие программы 

начального, основного и полного 

общего образования 
120 120  Внутренний учет учреждения 

18 Органы управления в сфере 

образования 

5 5  Внутренний учет учреждения 

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения государственного 

задания от запланированных: не выполнены те пункты задания, полномочия по исполнению которых не были 

переданы ГБУ ЦОКО учредителем. 
5. Сведения о поступивших жалобах и результатах опросов потребителей о соответствии предоставляемых услуг их 

потребностям: нет 

6. Проведенные корректирующие мероприятия 

7. Предложения о возможных изменениях утвержденного государственного задания 

 

 

Директор                                                                                   Ш.Ш. Бечиев  


