
Министерство образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования» Краснодарского края
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

ПРИКАЗ
От Я. 2. 20080 № 2/6

г. Краснодар

Об утверждении порядков оказания государственных услуг
(работ) на 2020 год и плановый период 2021и 2022 годов

В связи с утверждением государственного задания на оказание
государственных услуг (работ) государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования» Краснодарского края (далее — ГБОУ ИРО
Краснодарского края) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
приказываю утвердить:

1.1. Порядок оказания государственной услуги (Раздел 1-4)
«Реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации» ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов (приложение 1).

1.2.—Порядок оказания государственной услуги (Раздел 5-6) «Реализация
дополнительных общеразвивающих программ» ГБОУ ИРО Краснодарского
края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 2).

1.3. Порядок выполнения работы (Раздел 1) «Организация проведения
общественно-значимых мероприятийв сфере образования, науки и молодежной
политики» ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов (приложение 3).

1.4. Порядок выполнения работы (Раздел 2-3) «Научно-методическое
обеспечение» ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов (приложение 4).

1.5. Порядок выполнения работы (Раздел 4) «Техническое
сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных
систем и компонентов информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры» ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов (приложение 5).



1.6. Порядок выполнения работы (Раздел 5) «Создание и развитие
информационных систем и компонентов информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры» ГБОУ ИРО Краснодарского края на

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 6).
1.7.

—
Порядок выполнения работы (Раздел 6) «Ведение информационных

ресурсов и баз данных» ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2020 год и
плановый период2021 и 2022 годов (приложение 7).

2. Руководителям структурных подразделений, проректорам ГБОУ
ИРО Краснодарского края руководствоваться в дальнейшей работе
вышеперечисленными порядками оказания государственных услуг (работ).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор 7 И.А. Никитина



Приложение 1
утвержден приказом ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 9. Р/._2020г. № 6

ПОРЯДОК
оказания государственной услуги (Раздел 1-4)

«Реализация дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации» государственным бюджетным

образовательным учреждением дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования» Краснодарского края

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в целях исполнения государственного
задания государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края (далее - ГБОУ ИРО Краснодарского края)
на оказание государственной услуги «Реализация дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации» (далее — Услуга)
Раздела 1-4.

1.2. Исполнение Услуги направлено на повышение качества образования и
повышения профессиональных компетенций работников образования
Краснодарского края, исполнителями которой являются сотрудники ГБОУ ИРО
Краснодарского края, а также привлеченные специалисты.

1.3.В качестве потребителей государственной услуги выступают:
руководящие, педагогические и иные работники образовательных организаций
Краснодарского края.

1.4. Государственная услуга на очередной календарный год и два
плановых последующих года исполняется в пределах бюджетных средств,
предусмотренных и выделенных Министерством образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края (далее — Учредитель) на эти цели.

2. Стандарт формирования и предоставления государственной Услуги

2.1. Подготовка плана-графика дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации до 30 ноября года предшествующего
плановому году.

2.2. Согласование плана-графика дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации с Учредителем до 30 декабря года
предшествующего плановомугоду.

2.3. Оказание государственной услуги по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации, может



осуществляться для работников образования Краснодарского края, как по
местоположению ГБОУ ИРО Краснодарского края (его структурных
подразделений), так и в муниципальных образованиях Краснодарского края (по
согласованию).

2.4. Категория потребителей государственной услуги: физические лица,
имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.

2.5. Результатом предоставления государственной услуги является:
повышение квалификации работников сферы образования Краснодарского
края с выдачей документа, установленного образца о повышении
квалификации (удостоверение).

2.6. Срок и объем, форма предоставления государственной Услуги,
представлен в «Показателях, характеризующих объем (содержание)
государственной услуги»в чел./часах:

2.6.1. Услуга Раздела 1 предоставляется в очной форме
2.6.2. Услуга Раздела 2-4 предоставляется в очно-заочной форме, в том

числе с использованием дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения.

2.7. «План-график реализации дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации на 2020 год» может быть измененв связи с
текущими изменениями нормативно-правовой базы федерального,
регионального уровней и (или) по запросам Учредителя, муниципальных
органов управления образования, работодателями.

2.8. Результатом полного выполнения услуги будут являться заключенные
согласно нормам законодательства РФ и локальным актам организации,
договоры, контрактыи др.

2.9. Правовые основания для предоставления Услуги:
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от

29.12.2012г.(с изменениями и дополнениями).
- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 1

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»(с изменениямии дополнениями).

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. №1642 «Об
утверждении государственной программы «Развития образования» (с
изменениямии дополнениями).

- Постановление Правительства Российской Федерации М 678 от 8 августа
2013 г. «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций».

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №276
от 07 апреля 2014 г. «Об утверждении порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность».



- Приказ Министерства труда и социальной защиты России №544н от 18
октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с
изменениямии дополнениями).

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении
единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»(с изменениямии дополнениями).

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации_от 6
октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования"

(с изменениямии дополнениями).
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.

М 1897"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования"(с изменениями и дополнениями).

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования"(с изменениямии дополнениями).

- Приказ Министерства образованияи науки РФ от 23.08.2017 М 816 "Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ".

- Лицензия (бессрочная) министерства образования и науки
Краснодарского края от 25 сентября 2015 г. № 07122».

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
Краснодарского края от 05.10.2015 №939 Государственная программа
«Развитие образования».

- Соглашение между министерством образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края и ГБОУ ИРО Краснодарского края о порядке и
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг и
содержанием имущества).

- Приказ министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 13 ноября 2018 г. М 4027 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги
«Предоставление информации о реализации образовательных программ
среднего профессионального образования и (или) программ профессионального
обучения, а также дополнительных профессиональных образовательных
программ».

- Устав учреждения, утвержденный приказом министерства образования и
науки Краснодарского края от 23 июля 2015 г. № 3556 (с изменениями).



- Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от
13.01.2012 №76 «О введении модульно-накопительной системы повышения
квалификации в Краснодарском крае».

- Нормативные и локальные акты ГБОУ ИРО Краснодарского края.
Нормативно-правовая база может быть расширена в процессе организации

образовательной деятельности.
2.10. Государственная услуга оказывается ГБОУ ИРО Краснодарского края

на бесплатной основе.
2.11. Показателями, характеризующими выполнение и качество

предоставления государственной услуги, являются:
— значение объема оказанной государственной услуги (приложение 1);
— доля выданных документов о соответствующем уровне повышения

квалификации работников образования Краснодарского края;
— доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания

государственной услуги (приложение 2).
3. Формы и порядок контроляза исполнением оказания услуги

3.1. Текущий контроль за соблюдением порядка оказания Услуги
осуществляется Учредителем.

Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок
соблюденияи исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации
и Краснодарского края, положений настоящего порядка предоставления
государственной услуги.

3.2. Для осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления
Услуги, выявления и установления нарушений, принятия решений об
устранении соответствующих нарушений проводятся плановые проверки:

— камеральная проверка осуществляется по мере поступления отчётности о
выполнении государственного задания;

— выездная проверка осуществляется в соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок.

Внеплановые проверки осуществляются по мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жалоб потребителей, предписаний надзорных и
контролирующих органов).

3.3. Для проведения плановых и внеплановых проверок предоставления
государственной услуги приказом Учредителя формируется комиссия, в состав
которой включаются его специалисты.

Результаты проверки оформляютсяв виде справки, в котором отмечаются
выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.

3.4. Периодичность представления отчетов об исполнении
государственного задания по полугодиям(на 1 января, 1 июля).

3.5. Сроки представления отчетов об исполнении государственного
задания до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.



3.6. Сроки представления предварительного отчета об исполнении
государственного задания за 5 рабочих дней до дня перечисления субсидии в
декабре, но не позднее 1 декабря текущего финансового года.

4. Порядок информирования потенциальных потребителей
государственной услуги

4.1. Информация и консультации по предоставлению государственной
услуги предоставляются: в «Плане курсовых мероприятий, научно-
исследовательской и методической работына 2020 год», на сайте НИр://то23.та,
по электронной почте ро$КЯго23.ти, по тел. (861) 232-55-94.

4.2. На сайте информация размещается в разделе «План-график реализации
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в
2020 год» размещается следующая информация:

— наименование государственной услуги;
— условияи порядок оказания государственной услуги;
— извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы,

регулирующие предоставление государственной услуги (в случае
необходимости);

— перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам (в
случае необходимости).

При изменении информации по предоставлению государственной услуги
осуществляется ее обновление.

Информирование о ходе предоставления государственной услуги
осуществляется ГБОУ ИРО Краснодарского края.

4.3. Способы информирования размещения информации: на сайте
образовательного учреждения в сети Интернет, в справочниках, буклетах, на
информационных стендах.

4.4. Состав размещаемой информации:
— Устав образовательного учреждения, лицензия с приложениями;
— образцы документов о соответствующем уровне дополнительного

профессионального образования;
— перечень программ, по которым проводится обучение;
— нормативные документы (локальные акты), регламентирующие

деятельность образовательного учреждения;
— информация о приемев образовательное учреждение;
— структура образовательного учреждения;
— контактная информация;
— порядок оказания ГБОУ ИРО Краснодарского края государственной

услуги «Реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ повышения квалификации».

4.5. Частота обновления информации - ежегодно, по мере изменения
данных.
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Приложение 2
утвержден приказом ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 1/2! 2020г. № 46

ПОРЯДОК
оказания государственной услуги (Раздел 5-6)

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ»
государственным бюджетным образовательным учреждением

дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Краснодарского края

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в целях исполнения государственного
задания государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края (далее —- ГБОУ ИРО Краснодарского края)
на оказание государственной услуги «Реализация дополнительных
общеразвивающих программ»(далее — Услуга) Раздел 5-6.

1.2.  Исполнителями государственной услуги по—реализации
дополнительных  общеразвивающих программ, являются структурные
подразделения ГБОУ ИРО Краснодарского края, в том числе, Центр
дистанционного образования (далее — Центр), а также привлеченные
специалисты.

1.3. Услуга по Разделу 5-6, представляет собой мероприятия,
направленные на организацию образовательной деятельности по реализации
адаптивных образовательных программ в сфере дополнительного образования
детей- инвалидов.

1.4. Предоставление Услуги по Разделу 5-6 предполагает организацию
образовательной—деятельности обучающихся 1-11(12) классов с
использованием дистанционных образовательных технологий, по реализации
дополнительных общеразвивающих программ:

— естественно-научной направленности:
— адаптированные образовательные программы, ориентированные на

развитие интереса детей к инженерно-техническим, информационным
технологиям, научно-исследовательской, конструкторской деятельности.
Обучение по программам естественно-научной направленности способствует
развитию технических и творческих способностей, формированию логического
мышления, умения анализировать и конструировать.

— социально-педагогической направленности:
адаптированные образовательные программы, ориентированные на создание
условий для социального творчества через многообразие форм деятельности,
позволяющих обучающемуся осознать себя как личность, самоутвердиться,



развить интересы и способности в изменяющихся социально-экономических
условиях. При этом обеспечивается гармонизация интересов общества и
интересов каждой личности.

1.5. Государственная услуга по Разделу 5-6, включаетв себя:
1.5.1. Реализацию адаптивных образовательных программ

дополнительного образования ДлЯ детей-инвалидов.
1.5.2. Организацию участия обучающихся, детей-инвалидов, в олимпиадах,

конкурсах и других общественно значимых мероприятиях.
1.6. Государственная услуга на 2020 год и плановый период2021 и 2022

годов исполняется в пределах бюджетных средств, предусмотренных и

выделенных Министерством образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края (далее — Учредитель) на эти цели.

1.7. Основой для формирования объемных показателей государственной
услуги по сопровождению организации обучения детей-инвалидов, являются:

- приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края «О зачислении в списочный
состав обучающихся Центра дистанционного образования детей-инвалидов,
обучающихся на дому, с использованием дистанционны образовательных
технологий»» с приложением «Списка детей-инвалидов, обучающихся Центра
дистанционного образования, в ___ полугодии 20__-20___ учебного года».

- приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края «О педагогической нагрузке,
привлеченных специалистов(педагогов), реализующих дополнительные
общеразвивающие программы, на ___ полугодие 20__ года».

2. Стандарт формирования и предоставления государственной Услуги

2.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ:
2.1.2. В качестве потребителей Услуги выступают физические лица (дети-

инвалиды).
Обучающимися Бюджетного учреждения являются дети-инвалиды из

числа обучающихся на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий, а также дети — инвалиды нуждающиеся в
обучении по образовательным программам специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья (глухих, слабослышащих, слепых,
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, задержкой психического развития, интеллектуальными
нарушениямии других).

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется Центром.
2.2. Результатом предоставления Услуги является:
- освоение обучающимися выбранной адаптивной образовательной

программыи приобретение навыков и компетенции, предусмотренных ею;
- обеспечение Услуги в соответствии со значением среднегодовых

показателей объёма;
- выполнение контрольных цифр показателей, характеризующих качество

государственной услуги;



- выполнение контрольных цифр показателя «удовлетворенности
родителей (законных представителей) обучающихся, качеством Услуги».

2.2.1. Основанием для обучения по дополнительным общеразвивающим
программам является приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края «О зачислении в
списочный состав обучающихся Центра дистанционного образования детей-
инвалидов, обучающихся на дому, с использованием дистанционны
образовательных технологий» с приложением «Списка детей-инвалидов,
обучающихся Центра дистанционного образования, в ___ полугодии 20__-
20___ учебного года».

2.2.2. Основанием для прекращения предоставления Услуги является
исключение детей-инвалидов из списка обучающихся.

2.2.3. Общий объем Услуги определяется из расчета, что каждый ребенок-
инвалид получает возможность обучаться по одному или нескольким
электронным учебным курсам.

2.2.4. Объем Услуги, предоставляемой конкретному ребенку-инвалиду,
может быть изменен в соответствии с положениями приказа министерства
образования, науки и молодежной политики от 25.02.2016 г. №997 «Об
организации обучения детей-инвалидов на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий по программам общего и
дополнительного образования» и изменений (дополнений) к нему. А также
локальными актами ГБОУ ИРО Краснодарского края.

2.2.5. Основанием для временного прекращения предоставления Услуги
является письменное заявление родителей (законных представителей)
обучающегося с указанием причин и предоставлением подтверждающих
документов.

2.2.6. Услуга по Разделу 5-6 предоставляется Центром на бесплатной
основе.

2.2.7. Реализация адаптивных образовательных программам
осуществляется через сайт Центра ИИр://с4о.1го23.га/, систему дистанционного
обучения ГБОУ ИРО Краснодарского края НИр://то23.ги/ или через систему
дистанционного обучения Кубани НИр://е4и-КиБап.ги/ (далее — СДО).

2.3. Центр организует участие обучающихся, детей-инвалидов в
олимпиадах, конкурсах, общественно значимых мероприятиях с
использованием дистанционных образовательных технологий.

2.4. В качестве потребителей Услуги выступают дети-инвалиды,
зачисленные в списочный состав Центра.

2.5. Результатом полного выполнения услуги будут являться исполнение
обязательств по договорам, контрактам, заключенным согласно нормам
законодательства РФ и локальным актам организации.

2.6. Правовые основания для предоставления Услуги:
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерацииот 29 декабря 2012 г.

№273-ФЗ».
- Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. М 1726-р «Об

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».



- Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 25.02.2016 г. № 997 «Об организации обучения детей-
инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных
технологий по программам общего и дополнительного образования».

- Устав учреждения, утвержденный приказом министерства образования и

науки Краснодарского края от 23 июля2015 г. № 3556 (с изменениями).
- Локально-нормативные акты ГБОУ ИРО Краснодарского края.
2.7. Услуга может быть реализована как в дистанционной(заочной), так и в

очной формах.
2.8. Участие обучающихся, детей-инвалидов в олимпиадах, конкурсах,

общественно значимых мероприятиях, с использованием дистанционных
образовательных технологий, может быть организовано через сайт Центра
Бир://сдого23.г/, систему дистанционного обучения ГБОУ  ИРО
Краснодарского края НИр://то23.га/ или в СДО Бифр:/еди-Кибап.ги/, а также с

привлечением других доступных образовательных Интернет-ресурсов.
2.9. Консультирование участников образовательных отношений по

реализации адаптивных образовательных программ. Услуга консультирования
оказывается в рабочие днис 9-00 до 18-00 часов.

2.10. Специалисты Центра проводят консультативные мероприятия для
родителей (законных представителей) детей-инвалидов, зачисленных в
списочный состав Центра.

2.11. Показателями, характеризующими выполнение и качество
предоставления государственной услуги по Разделу 5-6, являются:

- выполнение контрольных цифр сопровождения;
- доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания

государственной услуги (приложение 1).
3. Формыи порядок контроля за исполнением оказания услуги

3.1. Текущий контроль за соблюдением порядка оказания государственной
услуги осуществляется Учредителем.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюденияи исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации
и Краснодарского края, положений настоящего порядка предоставления
государственной услуги.

3.2. Для осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги, выявления и установления нарушений, принятия
решений об устранении соответствующих нарушений проводятся плановые
проверки:

— камеральная проверка осуществляется по мере поступления отчётности о
выполнении государственного задания;

— выездная проверка осуществляется в соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок.

В случае поступления обоснованных жалоб родителей (законных
представителей) детей-инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья по



месту жительства с использованием дистанционных образовательных
технологий, могут быть организованы внеплановые проверки деятельности
Центра по реализации Услуги.

3.3. Для проведения плановых и внеплановых проверок предоставления
Услуги приказом Учредителя формируется комиссия, в состав которой
включаются специалисты Учредителя.

3.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их
устранению.

3.5. Периодичность представления отчетов об

—
исполнении

государственного задания по полугодиям (на 1 января, | июля).
3.6. Сроки представления отчетов об исполнении государственного

задания до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3.7. Сроки представления предварительного отчета об исполнении

государственного задания за 5 рабочих дней до дня перечисления субсидии в
декабре, но не позднее | декабря текущего финансового года.

4. Порядок информирования потенциальных потребителей
государственной услуги

4.1. Информация и консультации по предоставлению государственной
услуги предоставляются: на сайте НВИр:/Лто23.та, по электронной почте
сао@!о23.ги тел. (861) 253-30-19, 201-03-08.

4.2. Информация размещается на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края
Вр:/Лго23.ги, информационных стендах.

При изменении информации по предоставлению государственной услуги
осуществляется ее обновление.

Информирование о ходе предоставления государственной услуги
осуществляется ГБОУ ИРО Краснодарского края.

4.3. Состав размещаемой информации:
— Устав образовательного учреждения, лицензия с приложениями;
— перечень программ, по которым проводится обучение;
— нормативные документы (локальные акты), регламентирующие

деятельность образовательного учреждения;
— информация о приемев образовательное учреждение;
— структура образовательного учреждения;
— контактная информация.

4.4. Частота обновления информации - ежегодно, по мере изменения
данных.
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Приложение 3

утвержден приказом ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от_3/. . 2020 г. № #6

ПОРЯДОК
выполнения Работы (Раздел 1) «Организация проведения общественно-

значимых мероприятийв сфере образования, науки и молодежной
политики» государственным бюджетным образовательным учреждением

дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского краяна 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в целях исполнения государственного
задания государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края (далее — ГБОУ ИРО Краснодарского края)
на выполнения Работ «Организация проведения общественно-значимых
мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики» (далее —

Работа) Раздел 1.

1.2. Исполнителем выполнения Работыпо Разделу 1 являются сотрудники
ГБОУ ИРО Краснодарского края, а также привлеченные специалисты.

1.3. Выполнение Работы по Разделу | направлено на повышение качества
образования и развитие профессиональных компетенций работников
образования Краснодарского края в рамках  общественно-значимых
мероприятийв сфере образования, науки и молодежной политики.

1.4. Выполнение Работы по организации и проведению включает в себя
проведение региональных мероприятий в сфере образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края.

1.5. Выполнение Работы на очередной календарный год исполняется в
пределах бюджетных средств, предусмотренных и выделенных Министерством
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (далее —

Учредитель) на эти цели.
1.6.В качестве потребителей полученных результатов выступают

педагогическое сообщество, родительская общественность, органы
государственной власти в области управления образованием, обучающиеся,
общественные организации и сетевые сообщества.

2. Стандарт предоставления и выполнения Работы
2.1. Выполнение Работы по Разделу 1 осуществляется сотрудниками ГБОУ

ИРО Краснодарского края, а также привлеченными специалистами.



2.2. Результатом выполнения Работы являются проведенные мероприятия
регионального уровня в сфере образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края.

В соответствии с заключенными согласно нормам законодательства РФ и
локальным актам организации, договорами, контрактами, соглашениями и пр.2.3. Срок и объем предоставления Работы рассчитывается на основании
«Мероприятий государственного задания на 2020 год» ГБОУ ИРО
Краснодарского края.

2.4. Правовые основания для выполнения Работы:
— Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. №1642 «Об

утверждении государственной программы«Развития образования».
— Приказ Министерства труда и социальной защиты России №544н от 18

октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;

— Постановление Правительства Российской Федерации М 678 от 8 августа
2013 г. «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций»;

— Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 года М 761н "Об утверждении
единого  квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "квалификационные характеристики
должностей работников образования";

— Соглашение между министерством образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края и ГБОУ ИРО Краснодарского края о порядке и
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на выполнение Работы (возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием государственных услуг и содержанием
имущества);

— Устав учреждения, утвержденный приказом министерства образования и
науки Краснодарского края от 23 июля 2015 г. № 3556 (с изменениями и
дополнениями);

— Результатом полного выполнения услуги будут являться заключенные
согласно нормам законодательства РФ и локальным актам организации,
договоры, контрактыи др.

2.5. Выполнение Работы по Разделу 1 предоставляется ГБОУ ИРО
Краснодарского края на бесплатной основе.

2.6. Показателями, характеризующими выполнение и качество выполнения
Работы, являются:

— выполнение контрольных цифр мероприятий;
— доля потребителей, удовлетворенных качеством выполнения Работы;
— соответствие сроков выполнения Работы плановым (приложение 1).



3. Формыи порядок контроля за исполнением порядка
выполнения Работы

3.1. Текущий контроль за соблюдением порядка выполнения Работы
осуществляется Учредителем.

Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок
соблюдения и исполнения ГБОУ ИРО Краснодарского края нормативных
правовых актов Российской Федерации и Краснодарского края, положений
настоящего порядка предоставления государственной услуги.

3.2. Для осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления
Работы, выявления и установления нарушений, принятия решений об
устранении соответствующих нарушений проводятся плановые проверки:

— камеральная проверка осуществляется по мере поступления отчётности о
выполнении государственного задания;

— выездная проверка осуществляется в соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок.

Внеплановые проверки осуществляются по мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жалоб потребителей, предписаний надзорных и
правоохранительных органов).

3.3. Для проведения плановых и внеплановых проверок предоставления
выполнения Работы приказом Учредителя формируется комиссия, в состав
которой включаются его специалисты.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в котором отмечаются
выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.

3.4. Периодичность представления отчетов об—исполнении
государственного задания по полугодиям (на 1 января, 1 июля).

3.5. Сроки представления отчетов об исполнении государственного
задания до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3.6. Сроки представления предварительного отчета об исполнении
государственного задания за 5 рабочих дней до дня перечисления субсидии в
декабре, но не позднее 1 декабря текущего финансового года.

4. Порядок информирования потенциальных потребителей по
выполнению Работы

4.1. Информация и консультации по выполнению Работы
предоставляются: на сайте учреждения по адресу ВИр:/Лго23.ги, по электронной
почте розК@но23.ги, на информационных стендах, визуально-графической
рекламой (план-проспект, плакаты, буклеты, баннеры), услугами почты России,
по телефону8 (861) 232-48-79.

4.2. На сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края, информационных стендах,
в плане-проспекте, буклетах, на баннерах, размещается следующая
информация:

— наименование выполнения Работы;
— условия и выполнения Работы;



— извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие выполнения Работы(в случае необходимости);

— перечень документов, необходимых для выполнения Работы, и
требования, предъявляемые к этим документам (в случае необходимости).

4.3. При изменении информации по выполнению Работы осуществляется
ее обновление.

4.4. Информирование о ходе выполнения Работы осуществляется ГБОУ
ИРО Краснодарского края.
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Приложение 4
утвержден приказом ГБОУ ИРО

ГКраснола ского краяИ91.2020г. №96
ПОРЯДОК

выполнения работы (Раздел 2) «Научно-методическое обеспечение»
государственным бюджетным образовательным учреждением

дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского краяна2020 год

и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в целях исполнения государственного
задания государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края (далее — ГБОУ ИРО Краснодарского края)
на выполнение работы «Научно-методическое обеспечение» (далее — Работа)
Раздел 2-3.

1.2. Исполнителем выполнения работы по организации  научно-
методического обеспечения являются сотрудники ГБОУ ИРО Краснодарского
края, а также привлеченные специалисты.

1.3, Раздел 2-3 направлен на повышение качества образования и развития
профессиональных компетенций работников образования Краснодарского края

и включает работы, в форме следующих мероприятий:
1.3.1. Фестивали, конференции, мастер-классы, форумы, совещания,

семинары, круглые столы, профессиональные и отраслевые конкурсы
профессионального мастерства, работа в жюри конкурсов, педагогические
чтения, олимпиады педагогов по актуальным вопросам системы образования
региона, рукописи методических материалов, методических рекомендаций,
сборники статей (публикации).

1.3.2. Независимые экспертизы, организационно-техническое и
методическое—сопровождение аттестации работников образования,
мониторинговые исследования, информационноеи техническое сопровождение
краевой информационной системы в сфере образования, информирование
общественности о ходе и результатах деятельности, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий.

1.4. Научно-методическое обеспечение развития инновационной
деятельности в образовательных организациях края.

1.5. Организационное и методическое сопровождение государственной
итоговой аттестации.

1.6. Организационное и методическое сопровождение регионального
проекта «Учитель будущего».



1.7. Раздел 2-3 на очередной календарный год исполняется в пределах
бюджетных средств, предусмотренных и выделенных Министерством
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (далее-
Учредитель) на эти цели.

1.8.В качестве потребителей выполнения работ выступают:
педагогические и руководящие работники образовательных организаций
Краснодарского края, методисты и специалисты муниципальных органов
управления образованием и территориальных методических служб,
родительская общественность в интересах общества.

2. Стандарт формирования и выполнения работы по научно-
методическому обеспечению

2.1. Выполнение работ Раздела 2-3 осуществляется ГБОУ ИРО
Краснодарского края и привлеченными специалистами.

2.1.1. Результатом выполнения работ пп.1.3.1-1.3.2 настоящего Раздела 2

являются:
- фестивали, конференции, мастер-классы, форумы, совещания, семинары,

круглые столы, конкурсы, работа в жюри конкурсов, педагогические чтения,
технологическое сопровождение работы аттестационной комиссии, рукописи
методических материалов;

— независимые экспертизы, методическое сопровождение системы
профессионального роста учителя, путем организационно-технического и

методического сопровождения аттестации педагогических работников,
мониторинговые исследования, информационноеи техническое сопровождение
краевой информационной системы в сфере образования, информирование
общественности о ходе и результатах деятельности.

2.1.2. Результатом выполнения работ Раздела 2-3 п. 1.4. является научно-
методическое обеспечение развития инновационной деятельности В

образовательных организациях края, разработка и реализация инновационных
краевых проектов в сфере образования, предоставление инновационных
образовательных продуктов и внедрение инновационных продуктов в
практическую деятельность образовательных организаций, развитие
региональной сети инновационных площадок, координация их деятельности.

2.1.3. Результатом выполнения работ Раздела 2 п.1.5. являются:
— проведение независимых оценочных процедур качества образования в

форме краевых диагностических работ в образовательных организациях
Краснодарского края;

— формирование вариантов контрольно-измерительных материалов из
открытого банка заданий для проведения государственной итоговой аттестации
основного общего образования;



— организация работы по обработке (сканированию, верификации)
экзаменационных работ;

— подготовка, организация и работа предметных комиссий по проверке
экзаменационных работ (председателя, заместителя председателя и экспертов
высших учебных заведений Краснодарского края).

— проведение ГИА (руководство работами по подготовке и проведению
ГИА,а также анализуее результатов; организационно-техническое обеспечение
и обслуживание работ по подготовке и проведению ГИА; оказание
информационно-технической помощи).

2.2. Организация работы конфликтной комиссии:
— прием и рассмотрение апелляции обучающихся, выпускников прошлых

лет по вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА,а также
о несогласии с выставленными баллами;

— принятие решения по результатам рассмотрения апелляции об
Удовлетворении или отклонении апелляций обучающихся, выпускников
прошлых лет;

— информирование обучающихся, выпускников прошлых лет, подавших
апелляции, и (или) их родителей (законных представителей), а также ГЭК о
принятых решениях.

2.2. Мероприятие «Организационное и методическое сопровождение
государственной итоговой аттестации» реализуется путем заключения
договоров гражданско-правового характера с исполнителями, оказывающими в
соответствии с региональными документами соответствующие работы.

2.3. Результатом выполнения работ Раздела3 п. 1.7. являются:
достижение результатов регионального проекта «Учитель будущего».
2.4. Осуществление издательской деятельности материалов,

соответствующих системе стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу (СИБИД), регламентирующих издательскую деятельность.

2.5. Срок и объем предоставления выполнения работы «Научно-
методическое обеспечение» рассчитывается на основании «Плана работы ГБОУ
ИРО Краснодарского краяна 2020 год»в количестве:

Раздел 2 — 138 мероприятий;
Раздел 3 — 12 мероприятий в рамках регионального проекта «Учитель

будущего».
2.6. Результатом полного выполнения услуги будут являться заключенные

согласно нормам законодательства РФ и локальным актам организации,
договоры, контрактыи др.

2.7. Правовые основания для предоставления работ:
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.

2012 г.
- Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г. №286«0

формировании независимой оценки качества работы

—
организаций,

оказывающих социальные услуги».



- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. №1642 «Об
утверждении государственной программы«Развития образования».

- Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации №276
от 07 апреля 2014 г. «Об утверждении порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты России №544н от 18
октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

- Постановление Правительства Российской Федерации М 678 от 8 августа
2013 г. «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций».

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 года М 761н "Об утверждении
единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "квалификационные характеристики
должностей работников образования".

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования".

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. М 413
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования".

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образованияи науки от7 ноября 2018
года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования».

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службыпо надзору в сфере образования и наукиот 7 ноября 2018
года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования».

- Закон РФ «О средствах массовой информации»от 27.12.1991 № 2124-1
(действующая редакцияот 01.09.2013 г.).

- Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 1

апреля 1999 г. № 806 «О координации издательской и полиграфической
деятельности высших учебных заведений».

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
Краснодарского края от 05.10.2015 № 939 Государственная программа
«Развитие образования».



- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании».

- Приказ Министерства образования РФ от 4 октября 1999 г. № 464 об
утверждении Примерного положения о

—
редакционно-издательском

подразделении высшего учебного заведения.
- Постановления и решения Правительства РФ и органов управления

образованием по вопросам издательской деятельности.
- Лицензия  (бессрочная) министерства образования и науки

Краснодарского края от 25 сентября 2015 г. № 07122».
- Соглашение между министерством образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края и ГБОУ ИРО Краснодарского края о порядке и
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг и
содержанием имущества).

- Устав учреждения, утвержденный приказом министерства образования и
науки Краснодарского края от 23 июля 2015 г. № 3556 (с изменениями).

- Нормативно-правовая база может быть расширена в процессе
организации образовательной деятельности.

2.8. ВидыРабот Раздела 2-3 предоставляются ГБОУ ИРО Краснодарского
края на бесплатной основе.

2.9. Показателями, характеризующими выполнение и качество работ,
являются (приложение 1-2):

— выполнение контрольных цифр мероприятий;
— доля потребителей, удовлетворенных качеством работы.

3. Формы и порядок контроля за исполнением порядка выполнения
работы

3.1. Текущий контроль за соблюдением порядка выполнения работы
осуществляется министерством образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края путём проведения проверок соблюдения и исполнения
ГБОУ ИРО Краснодарского края нормативных правовых актов Российской
Федерации и Краснодарского края, положений настоящего порядка выполнения
работы.

3.2. Для осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления
работ, выявленияи установления нарушений, принятия решений об устранении
соответствующих нарушений проводятся плановые проверки:

— камеральная проверка осуществляется по мере поступления отчётности о
выполнении государственного задания;

— выездная проверка осуществляется в соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок.

Внеплановые проверки осуществляются по мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жалоб потребителей, предписаний
правоохранительных органов).



3.3. Для проведения плановых и внеплановых проверок предоставления
работ приказом Учредителя формируется комиссия, в состав которой
включаются его специалисты.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в котором отмечаются
выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.

3.4. Периодичность представления отчетов об

—
исполнении

государственного задания по полугодиям(на1 января, 1 июля).
3.5. Сроки представления отчетов об исполнении государственного

задания до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3.6. Сроки представления предварительного отчета об исполнении

государственного задания за 5 рабочих дней до дня перечисления субсидии в
декабре, но не позднее 1 декабря текущего финансового года.

4. Порядок информирования потенциальных потребителей выполнения
работы

4.1. Информация и консультации по выполнению работы
предоставляются: на сайте учреждения на сайте НИр://Лго23.ги, по электронной
почте розК@ио23.га, по тел. на информационных стендах, визуально-
графической рекламой (план-проспект, плакаты, буклеты, баннеры), услугами
почты России, по телефону8 (861) 232-48-79.

4.2. На сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края, информационных стендах,
в плане-проспекте, буклетах, на баннерах, размещается следующая
информация:

- наименование выполнения работы;
- условия и порядок предоставления выполнения работы;
- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы,

регулирующие выполнения работы(в случае необходимости);
- Перечень документов, необходимых для выполнения работы, и

требования, предъявляемые к этим документам (в случае необходимости).
4.3. При изменении информации по выполнению работы осуществляется

ее обновление.
4.4. Информирование о ходе выполнения работы осуществляется ГБОУ

ИРО Краснодарского края.
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Приложение 5

утвержден приказом ГБОУ ИРО

Краснодарского края
от 1/8". 2020г. № 77

ПОРЯДОК
выполнения Работыпо «Техническое сопровождение и эксплуатация,

выводиз эксплуатации информационных систем и компонентов
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»

государственным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования «Институт развития

образования» Краснодарского краяна2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов

1. Общие положения.

1.1. Настоящий порядок разработан в целях исполнения государственного
задания государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края (далее — ГБОУ ИРО Краснодарского края) на
выполнение Работыпо «Техническое сопровождениеи эксплуатация, вывод
из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры» (далее — Работа) Раздел 4.

1.2. Исполнителем Работы по Разделу 4 являются структурные
подразделения ГБОУ ИРО Краснодарского края:

— Центр дистанционного образования;
— Отдел автоматизации;
— Отдел экономикии государственных закупок;
— Отдел юридического и кадрового обеспечения;
— Бухгалтерия;
— Административно-хозяйственный отдел.
1.3. Категории потребителей Работы по Разделу4:

— Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в
сфере образования;

— Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в сфере образования;

— Федеральные органы государственной власти в сфере образования;
— Физические лица;
— Юридические лица.
1.4. Выполнение Работы по Разделу 4 осуществляется посредствам

взаимодействия с Министерством образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края (далее — Учредителем), управлениями образования,
базовыми школами, а также детьми-инвалидами и их родителями (законными
представителями).



1.5. Выполнение Работы по Разделу 4 на очередной календарный год
исполняется в пределах бюджетных средств, предусмотренных и выделенных
Учредителемна эти цели.

1.6. Основой для формирования объемных показателей выполнения
Работы по Разделу 4 по административному обеспечению деятельности
организации являются выполнение контрольных цифр, утвержденных
Учредителем, с учетом возможного (10%) отклонения, указанного в
государственном задании.

2. Стандарт выполнения Работыпо Разделу4.
Работа по Разделу 4 включает в себя следующие составляющие:
2.1. Заключение контрактов на оказание услуг по подключениюи (или)

предоставлению доступа к сети Интернет.
2.1.1. Представляет из себя комплекс мероприятийи мер, направленных на

появление у детей-инвалидов возможности использования сети Интернет и
необходимого для этого оборудования, а также линий связи, как проводных,так
и беспроводных.

2.1.2. Результатом полного выполнения данного вида работ будут являться
заключенные, согласно нормам законодательства РФ, контракты и наличие
оконечного оборудования с доступом к сети Интернет, подключенного к
комплекту компьютерного оборудования — для детей-инвалидов.

2.1.3. Условия и факторы, влияющиена полное выполнение данного вида
работ:

— наличие решения руководителя ГБОУ ИРО Краснодарского края об
организации обучения детей-инвалидов на дому, с использованием
дистанционных образовательных технологий, по программам общего и /или
дополнительного образования;

— наличие подготовленного и согласованного пакета документов для
организации конкурентных способов выбора поставщиков (подрядчиков) в
соответствии с Федеральным законодательством;

— наличие размещения необходимой документации в единой
информационной системе от имени ГБОУ ИРО Краснодарского края;

— наличие общего количества заключенных контрактов, обеспечивающих
непрерывность предоставления услуг доступа к сети Интернет в течение
календарного года за исключением двух месяцев летних каникул (июль, август);

— контроль качества предоставляемых услуг по заключенным контрактам;
— наличие актов приемки выполненных работ, подписанных приёмочной

комиссией по приёмке услуг (работ) предоставления доступа к сети Интернет
детям-инвалидам, за каждый месяц предоставления услуг (выполнения работ),
каждым из провайдеров связи, с которым заключён контракт.

— наличие необходимой документации для осуществления оплаты за
предоставленные услуги (работы, товара).



2.2. Заключение контрактов на ремонт (обслуживание) комплектов
оборудования (запасных частей, периферийного оборудования) и (или)
программного обеспечения.

2.2.1. Представляет из себя комплекс мероприятий и услуг, направленных
на появление у детей-инвалидов возможности использования предоставляемых
на основании договоров безвозмездного пользования комплектов оборудования
и (или) программного обеспечения, включающий услуги по сбору,
транспортировке и погрузочно-разгрузочные Работы.

2.2.2. Результатом полного выполнения данного вида работ будут являться
заключенные согласно нормам законодательства РФ, контракты и наличие
исправных, функционирующих надлежащим образом, предоставляемых на
основании договоров безвозмездного пользования комплектов оборудования
(запасных частей, периферийного оборудования) и (или) программного
обеспечения — для детей-инвалидов.

2.2.3. Условия и факторы, влияющие на полное выполнение данного вида
работ:

— наличие подготовленного и согласованного пакета документов для
организации конкурентных способов выбора поставщиков, исполнителей
(подрядчиков) в соответствии с Федеральным законодательством;

— наличие размещения необходимой документации в единой
информационной системе от имени ГБОУ ИРО Краснодарского края;

— наличие сводного реестра обращений законных представителей по
вопросам неисправностей комплектов оборудования (запасных частей,
периферийного оборудования)и (или) программного обеспечения;

— наличие достаточного общего количества заключенных договоров,
обеспечивающих необходимое количество комплектов оборудования (запасных
частей, периферийного оборудования) и (или) программного обеспечения для
непрерывного предоставления услуг образовательного процесса;

— контроль качества поставляемых по указанным контрактам комплектов
оборудования запасных частей, периферийного оборудования) и (или)
программного обеспечения;

— наличие актов приемки выполненных работ, подписанных приёмочной
комиссией по приёмке услуг (выполнения работ), с контрагентом, поставке.

— наличие необходимой документации для осуществления оплаты за
предоставленные услуги (работы, товара).

2.3. Заключение контрактов на закупку комплектов оборудования
(запасных частей, периферийного оборудования) и (или) программного
обеспечения.

2.3.1. Представляет из себя комплекс мероприятий, направленных на
появление у детей-инвалидов возможности использования предоставляемых на
основании договоров безвозмездного пользования комплектов оборудования
(запасных частей, периферийного оборудования) и (или) программного
обеспечения.

2.3.2. Результатом полного выполнения данного вида работ будут являться
заключенные согласно нормам законодательства РФ, контракты и наличие



предоставляемых на основании договоров безвозмездного пользования
комплектов оборудования (запасных частей, периферийного оборудования) и
(или) программного обеспечения — для детей-инвалидов.

2.3.3. Условия и факторы, влияющие на полное выполнение данного вида
работ:

- наличие решения руководителя ГБОУ ИРО Краснодарского края об
организации обучения детей-инвалидов на дому, с использованием
дистанционных образовательных технологий, по программам общего и /или
дополнительного образования;

— наличие решения Учредителя «О даче согласия на передачу в
безвозмездное пользование государственного имущества Краснодарского края»;

— наличие подготовленного и согласованного пакета документов для
организации конкурентных способов выбора поставщиков (подрядчиков) в
соответствии с Федеральным законодательством;

— наличие размещения необходимой документации в единой
информационной системе от имени ГБОУ ИРО Краснодарского края;

— наличие достаточного общего количества заключенных договоров,
обеспечивающих необходимое количество комплектов оборудования (запасных
частей, периферийного оборудования) и (или) программного обеспечения для
непрерывного предоставления услуг образовательного процесса;

— контроль качества поставляемых по указанным контрактам комплектов
оборудования (запасных частей, периферийного оборудования) и (или)
программного обеспечения;

— наличие актов приемки выполненных работ, подписанных приёмочной
комиссией по приёмке услуг (выполнения работ), с контрагентом.

— наличие необходимой документации для осуществления оплаты за
предоставленные услуги (работы, товара).

2.4. Монтаж и (или) демонтаж комплектов оборудования (запасныхчастей,
периферийного оборудования)и (или) программного обеспечения.

2.4.1. Представляет из себя комплекс мероприятий, направленных на
предоставление детям-инвалидам возможности использования предоставляемых
на основании договоров безвозмездного пользования комплектов оборудования
(запасных частей, периферийного оборудования) и (или) программного
обеспечения, включающие транспортировку, погрузочно-разгрузочные Работы,
консультирование по вопросам эксплуатации оборудования и программного
обеспечения, предоставления доступа к сети Интернет

2.4.2. Результатом успешного выполнения данного вида работ будут
являться оформленные согласно нормативной документации ГБОУ ИРО
Краснодарского края актыи договорыи наличие предоставляемыхна основании
договоров безвозмездного пользования комплектов оборудования и (или)
программного обеспечения — для детей-инвалидов.

2.4.3. Условия и факторы, влияющие на полное выполнение данного вида
работ:

— наличие решения руководителя ГБОУ ИРО Краснодарского края об
организации обучения детей-инвалидов на дому, с использованием



дистанционных образовательных технологий, по программам общего и /или
дополнительного образования;

— наличие решения Учредителя «О даче согласия на передачу в
безвозмездное пользование государственного имущества Краснодарского края»
на закрепление и (или) изъятие комплектов оборудования и (или) программного
обеспечения;

— наличие ходатайства законного представителя и (или) управления
образования о прекращении участия ребенка-инвалида в образовательном
процессе;

— наличие достаточного общего количества работ по монтажу и (или)
демонтажу подтвержденных документально, обеспечивающих необходимое
количество комплектов оборудования и (или) программного обеспечения для
непрерывного предоставления услуг образовательного процесса, а также
обеспечение сохранности государственного имущества;

— контроль качества проводимых работ по рекламациям законных
представителей в оформляемой документации на монтаж и (или) демонтаж
комплектов оборудования (запасных частей, периферийного оборудования) и
(или) программного обеспечения.

2.5. Учет и хранение, инвентаризация оборудования, переданного во
временное пользование родителям (законным представителям) обучаемых
детей-инвалидов и находящегося в ГБОУ ИРО Краснодарского края.

2.5.1. Представляет из себя комплекс мероприятий и услуг, направленных
на появление у детей-инвалидов возможности использования предоставляемых
на основании договоров безвозмездного пользования комплектов оборудования
и (или) программного обеспечения, включающие хранениеи учет.

2.5.2. Результатом полного выполнения данного вида работ будут являться
оформленные согласно нормативной документации ГБОУ ИРО Краснодарского
края актыи наличие предоставляемых на основании договоров безвозмездного
пользования комплектов оборудования и (или) программного обеспечения — для
детей-инвалидов.

2.5.3. Условия и факторы, влияющие на полное выполнение данного вида
работ:

— наличие документации о передаче комплектов оборудования и (или)
программного обеспечения законному представителю ребенка-инвалида;

— наличие находящегося на хранении в ГБОУ ИРО Краснодарского края
комплектов оборудования и (или) программного обеспечения;

— наличие распорядительной документации на проведение данного вида
работ, а также инвентаризационной комиссии;

— наличие достаточного общего количества работ по учету и хранению и
инвентаризации, подтвержденных документально, обеспечивающих
необходимое количество комплектов оборудования и (или) программного
обеспечения для непрерывного предоставления услуг образовательного
процесса, а также обеспечение сохранности государственного имущества;

— контроль качества проводимых работ по количественным показателям в
оформляемой документации на учет, хранение и инвентаризацию комплектов



оборудования (запасных частей, периферийного оборудования) и (или)
программного обеспечения.

2.6. Включениев списочный состав обучающихся.
2.6.1. Представляет из себя комплекс мероприятий и услуг, направленных

на появление у детей-инвалидов возможности использования предоставляемых
на основании договоров безвозмездного пользования комплектов оборудования
и (или) программного обеспечения, включающие сопоставление показателей
ребенка-инвалида с имеющимися комплектами программно-технических
средств обучения.

2.6.2. Результатом полного выполнения данного вида работ будет являться,
подготовленный проект приказа ГБОУ ИРО Краснодарского края «Об
организации обучения детей-инвалидов на дому, с использованием
дистанционных образовательных технологий, по программам общего и /или
дополнительного образования в 20...-20... учебном году», а также актуальные
требуемые документы и наличие, предоставляемых на основании договоров
безвозмездного пользования, комплектов оборудования и (или) программного
обеспечения — для детей-инвалидов.

2.6.3. Специалисты Центра проводят психолого-педагогические
консультирования детей-инвалидов, родителей (законных представителей),
педагогов.

2.6.4. Условия и факторы, влияющие на полное выполнение данного вида
работ:

— наличие заявления родителей (законных представителей) ребенка-
инвалида или совершеннолетнего инвалида на имя ректора ГБОУ ИРО
Краснодарского края;

— наличие копии справки бюро медико-социальной экспертизы об
установлении инвалидности;

— наличие документа, подтверждающего поступление ребенка-инвалида
или инвалида в высшее или профессиональное образовательное учреждение с
обязательным указанием формы обучения, курсаи срока обучения;

— наличие документа, подтверждающего факт продолжения обучения
ребенка-инвалида или инвалида в высшем или профессиональном
образовательном учреждениив текущем учебном году.

— наличие достаточного общего количества работ по закреплению
комплектов программно-технических средств обучения, обеспечивающих
необходимое количество комплектов оборудования и (или) программного
обеспечения для непрерывного предоставления услуг образовательного
процесса;

— контроль качества проводимых работ по общему количеству поступившей
и оформляемой документации на закрепление комплектов программно-
технических средств обучения.



2.7. Закрепление комплектов программно-технических средств обучения.
2.7.1. Представляет из себя комплекс мероприятий, направленных на

появление у детей-инвалидов возможности использования предоставляемых на
основании договоров безвозмездного пользования комплектов оборудования и
(или) программного обеспечения, включающие сопоставление показателей
ребенка-инвалида с имеющимися комплектами программно-технических
средств обучения.

2.7.2. Результатом полного выполнения данного вида работ будет являться
подготовленный проект приказа Учредителя «О даче согласия на передачу в
безвозмездное пользование государственного имущества Краснодарского края»
и наличие предоставляемых на основании договоров безвозмездного
пользования комплектов оборудования и (или) программного обеспечения — для
детей-инвалидов.

2.7.3. Условия и факторы, влияющие на полное выполнение данного вида
работ:

— наличие подходящего комплекта программно-технических средств;
наличие достаточного общего количества работ по закреплению комплектов
программно-технических средств обучения, обеспечивающих необходимое
количество комплектов оборудования и (или) программного обеспечения для
непрерывного предоставления услуг образовательного процесса;

— контроль качества проводимыхработ по общему количеству поступившей
и оформляемой документации на закрепление комплектов программно-
технических средств обучения.

2.8. Правовое сопровождение.
2.8.1. Представляет из себя комплекс мероприятий, направленных на

предоставление детям-инвалидам возможности использования предоставляемых
на основании договоров безвозмездного пользования комплектов оборудования
и (или) программного обеспечения и возможности использования сети Интернет
и необходимого для этого оконечного оборудования, а также линий связи, как
проводных, так и беспроводных, включающий иные процедуры, связанные с
правовым и документальным сопровождением, направленным на создание и
(или) изменение любых локальных документов и защиту интересов всех
участников процесса.

2.8.2. Результатом полного выполнения данного вида работ будет являться
актуальные и подготовленные должным образом требуемые формы документов
и осуществленная правовая поддержка любого из участников образовательного
процесса- для Учредителяи наличие предоставляемых на основании договоров
безвозмездного пользования комплектов оборудования и (или) программного
обеспечения — для детей-инвалидов.

2.8.3. Условия и факторы, влияющие на полное выполнение данного вида
работ:

наличие достаточного общего количества работ по созданию и (или)
изменению локальных документов, обеспечивающих необходимое количество



комплектов оборудования и (или) программного обеспечения и возможности
использования сети Интернет и необходимого для этого оконечного
оборудования, а также линий связи, как проводных, так и беспроводных для
непрерывного предоставления услуг образовательного процесса, а так же
правовой поддержки любого из участников образовательного процесса при
возникновении такой необходимости.

3. Формыи порядок контроля за исполнением Работыпо Разделу4.
3.1. Контроль за соблюдением порядка выполнения работ по Разделу 4

осуществляет Учредитель путем проведения проверок соблюденияи исполнения
ГБОУ ИРО Краснодарского края нормативных правовых актов Российской
Федерации и Краснодарского края, положений настоящего порядка выполнения
работ.

3.2. Для осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления
Услуги, выявления и установления нарушений, принятия решений об
устранении соответствующих нарушений проводятся плановые проверки:

— камеральная проверка осуществляется по мере поступления отчётности о
выполнении государственного задания;

— выездная проверка осуществляется в соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок.

Внеплановые проверки осуществляются по мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жалоб потребителей, предписаний
правоохранительных органов).

3.3. Для проведения плановых и внеплановых проверок предоставления
государственной услуги приказом Учредителя формируется комиссия, в состав
которой включаются его специалисты.

3.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в котором
отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их
устранению.

3.5. Периодичность представления отчетов об исполнении
государственного задания по полугодиям (на 1 января,| июля).

3.6. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнении
государственного задания за 5 рабочих дней до дня перечисления субсидии в
декабре, ноне позднее | декабря текущего финансового года.

4. Правовые основыоказания услуги
4.1. Правовые основы оказания государственной услуги:
— Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологияхи о защите информации»;
— Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
— Федеральный законот 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;



— Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;

— Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении
требованийк защите персональных данных при ихобработке в информационных
системах персональных данных»;

— Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об
установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;

— Концепция региональной информатизации (утв. распоряжением
Правительства РФ от 29.12.2014 № 2769-р);

— Приказ ФСТЭК РФ от 18.02.2013 №21 «Об утверждении состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных»;

— Приказ ФСБ России от 10.07.2014 №378 «Об утверждении Состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных с использованием средств криптографической защиты
информации, необходимых для выполнения установленных Правительством
Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого
из уровней защищенности»;

— Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 №17 «Об утверждении Требований
о защите информации,не составляющей государственную тайну, содержащейся
в государственных информационных системах»;

— Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019
№465 «Об утверждении перечня средств обученияи воспитания, необходимых
для реализации образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования, соответствующих современным
условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных
организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования
и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости
оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и
воспитания»;

— Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края от 18.01.2018 г. № 17 «< Об
утверждении требований к оснащению рабочих мест детей-инвалидов,
обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных
технологий, педагогических работников и центра дистанционного образования
комплектами программно-технических средств».
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Приложение 6
утвержден приказом ГБОУ ИРО
Краснодарского края

от_ #6. 2020 г. № Ч
ПОРЯДОК

выполнения работы (Раздел 5) «Созданиеи развитие информационных
систем и компонентов информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры» государственным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования» Краснодарского края на 2020 год и
плановый период2021 и 2022 годов

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в целях исполнения государственного
задания государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края (далее — ГБОУ ИРО Краснодарского края)
на выполнение работы «Создание и развитие информационных систем и
компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»
(далее — работа) Раздел 5. Части2.

1.2. Исполнителями работ по Разделу 5 Части 2 являются структурные
подразделения ГБОУ ИРО Краснодарского края: Центр дистанционного
образования (далее - Центр), Информационно-аналитический центр (далее -
ИАЦ), Отдел автоматизации ГБОУ ИРО Краснодарского края (далее-отдел
автоматизации) и привлеченные специалисты.

1.3. Категории потребителей работ по Разделу 5 Части 2: государственные
учреждения, органы государственной власти, муниципальные учреждения,
школьники, обучающиеся с использованием дистанционных образовательных
технологий.

1.4. Выполнение работы по Разделу на очередной календарный год
исполняется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных и
выделенных Министерством образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края (далее —Учредитель)на эти цели.

1.5. Выполнение работы по Разделу 5 Части 2. осуществляется:
— По п.2.1 - через взаимодействие с Учредителем, муниципальными и

школьными координаторами по вопросам реализации дистанционного
обучения, а также через координацию деятельности базовых школ и
образовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение в
Краснодарском крае.

— По п.2.2 - через взаимодействие с Учредителем, муниципальными и
ШКОЛЬНЫМИ координаторами по вопросам реализации дистанционного
обученияи оценке качества образования.



— По п.2.3 - через взаимодействие с Учредителем, отделами и центрами
ГБОУ ИРО Краснодарского края и подрядными организациями.

1.6. Основой для формирования объемных показателей по Разделу 5 Части
2. является выполнение контрольных цифр, выполнения работы, указанной в
п. 2.1.

2. Стандарт формирования и выполнения работ Раздела5. Части2.
Работа по Разделу 5 Части 2 включаетв себя следующие составляющие:
— Сопровождение

—
автоматизированной системы

—
дистанционного

образования (далее- СДО Кубани), разработку онлайн курсов и управление
образовательным процессом для организации электронного обучения с
применением дистанционных образовательных технологий на всех уровнях
общего и дополнительного образования.

— Внесение электронных контрольно-измерительных материалов на основе
существующих и вновь созданных спецификаций, сопровождение
региональных оценочных процедур для проведения внутрирегионального
анализа оценки качества общего образования (Модуль Тестирования).

— Обеспечение технического функционирования серверов, каналов связи
СДО Кубании системы региональных оценочных процедур.

2.1. Сопровождение СДО Кубани, разработка онлайн курсов и управление
образовательным процессом для организации электронного обучения с
применением дистанционных образовательных технологий на всех уровнях
общего и дополнительного образования.

Исполнителем работ является Центр дистанционного образования
Выполнение работы осуществляется исполнителем по адресу:

г. Краснодар,ул. Сормовская 167,ул. Красная 76.
2.1.1. Техническое сопровождение и оптимизация компонентов системы

дистанционного образования Кубани (далее- СДО).
Представляет собой комплекс мероприятий по техническому

сопровождению, оптимизации и модернизации внутренних компонентов,
обслуживание и поддержание работоспособности, профилактические и
регламентные работы.

Результатом полного выполнения данного вида работы будет являться
бесперебойная и эффективная работа системы дистанционного образования, с
показателем удовлетворенности работой системыне менее 90%.

2.1. 1.Условия и факторы, влияющие на полное выполнение данного
вида работ:

— полнота и своевременность обнаружения техническихнеполадок;
— системе дистанционного образования;
— своевременная постановка задач по исправлению ошибок в системе и

задач по внесению измененийв систему;
— наличие технической поддержки /специалиста;



— заключение контрактов на оказание услуг по техническому
сопровождению, модернизации системы дистанционного образования Кубани и
оптимизации ее компонентов;

— наличие необходимой документации для осуществления оплаты за
предоставленные услуги.

2.1.2. Организация деятельности по формированию базы пользователей
СДО из числа обучающихся детей-инвалидов, педагогических и
административных работников образовательных организаций края,
реализующих дистанционное обучение детей-инвалидов по программам
общего и дополнительного образования.

Представляет собой комплекс мероприятий по обеспечению доступа и
соответствующих прав уполномоченным специалистам муниципальных
образований Краснодарского края к системе дистанционного образования
Кубани.

Формирование, уточнение, корректировка (на основании данных,
полученных от уполномоченных специалистов) базы пользователей (детей-
инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных
технологий) в течение учебного года.

Осуществление консультационного сопровождения процесса
использования учетных данных пользователями. Консультирование
муниципальных и школьных координаторов осуществляется по всем
доступным каналам связи (телефон, электронная почта, с использованием
инструментов СДО). Горячая линия Центра работает каждый рабочий деньс 9-
00 до 18-00.

Результатом полного выполнения данного вида работы будет являться
выполнение контрольного показателя количества пользователей системы
дистанционного образования — 7000 школьников.

Условия и факторы, влияющие на полное выполнение данного вида
работ:

— наличие решения руководителя ГБОУ ИРО Краснодарского края об
организации обучения детей-инвалидов на дому, с использованием
дистанционных образовательных технологий, по программам общего и /или
дополнительного образования;

— наличие подготовленного муниципальными органами управления
образованием Краснодарского края перечня пользователей (муниципальные и
школьные координаторы) системы дистанционного образования на текущий
учебный год.

2.1.3. Исполнение функций регионального координатора информационно-
образовательного ресурса «Система дистанционного обучения Кубани»
Бр://еди-Кифап.ги.

Представляет собой комплекс мероприятий по сопровождению всех
категорий участников образовательного процесса в СДО,в том числе:

— осуществление методико-технологического сопровождения процесса
создания электронных образовательных курсов в СДО Кубани;



— координация деятельности муниципальных и школьных координаторов
СДО;

— осуществление контроля активности использования образовательного
ресурса СДО Кубани (мониторинг активности обучающихся по направлениям
дистанционного образования; мониторинг качества дистанционного обучения
по программам общего образования школьников (ДОДИ)).

— Результатом полного выполнения данного вида работы будет являться
выполнение контрольного показателя количества создаваемых электронных
курсов по программам общего образования и по дополнительным
общеразвивающим программам- не менее5 курсов в год.

- 2.1.4. Организация и проведение обучающих мероприятий для
педагогических и административных работников—образовательных
организаций, использующих в образовательной деятельности СДО.

— Представляет из себя комплекс мероприятий по организации и
проведению обучающих семинаров, мастер-классов, конференций в очной
и/или дистанционной форме (вебинаров), а также курсов повышения
квалификации Для педагогических и административных работников
образовательных организаций Краснодарского края.

— Результатом полного выполнения данного вида работы будет ЯВЛЯТЬСЯ

выполнение плана мероприятий Центра дистанционного образования на
текущий период.

— Условия и факторы, влияющие на полное выполнение данного вида
работ:

— наличие потребности педагогических работников Краснодарского края,
реализующих обучение школьников с использованием дистанционных
образовательных технологий, в повышении квалификации;

— наличие выделенной в рамках Государственного задания квоты на
бюджетную и внебюджетную подготовку педагогических работников на
обучение;

— наличие подготовленного и согласованного пакета документов на
открытиеи закрытие курсов повышения квалификации.

2.2. Внесение электронных контрольно-измерительных материалов на
основе существующих и вновь созданных спецификаций и сопровождение
региональных оценочных процедур для проведения внутрирегионального
анализа оценки качества общего образования (далее - Модуль Тестирования).

— Исполнителем работ является Информационно-аналитический центр.
— Выполнение работы осуществляется исполнителем по адресу:

г. Краснодар, ул. Сормовская, 167
2.2.1. Техническое сопровождение и оптимизация компонентов Модуля

Тестирования.
— Представляет собой комплекс мероприятий по оптимизации и

модернизации внутренних компонентов, обслуживание и поддержание
работоспособности, профилактическиеи регламентные работы.



— Результатом полного выполнения данного вида работы будет являться
бесперебойная и эффективная работа Модуля Тестирования, с показателем
поступления жалоб на функционирование не более 10% от количества
пользователей (Приложение 1).

2.2.2. Организация деятельности по формированию базы пользователей
Модуля Тестирования из числа обучающихся  общеобразовательных
организаций края, реализующих по программам общего образования.

— Представляет собой комплекс мероприятий по обеспечению доступа и
соответствующих прав уполномоченным специалистам муниципальных
образований и общеобразовательных организаций Краснодарского края к
Модулю Тестирования.

— Формирование базы пользователей формируется в начале учебного года
по результатам заполнения контингента общеобразовательных организаций В

информационную систему «Сетевой город. Образование».
— Осуществление консультационного и методического сопровождения

процесса использования учетных данных пользователями.
Консультирование муниципальных и школьных координаторов

осуществляется по всем доступным каналам связи (телефон, электронная почта,
с использованием инструментов СДО). Время приема обращений ИАЦ каждый
рабочий день с 9-00 до 18-00 по телефону: +78612323871.

2.2.3. Исполнение функций координатора Модуля Тестирования
представляет собой комплекс мероприятий по сопровождению всех категорий
участников образовательного процесса, в том числе:

— осуществление методико-технологического сопровождения процесса
внесения материалов контрольно-диагностических, метапредметных
контрольных работ и материалов итоговой аттестации, в том и в части
согласования с кафедрами Института;

— координация деятельности муниципальных и школьных специалистов
ответственных за проведения мероприятий по оценке качества образования в
электронной форме;

— осуществление контроля активности использования  Модуля
Тестирования;

— методическая обработка результатов тестирования и размещение
материалов для муниципальных координаторов.

2.2.4. Организация и проведение обучающих мероприятий для
педагогических и административных работников общеобразовательных
организаций, использующих в образовательной деятельности Модуль
Тестирования.

— Представляет из себя комплекс мероприятий по организации и
проведению обучающих семинаров в очной и/или дистанционной форме
(вебинаров), а также курсов повышения квалификации для педагогических и
административных работников образовательных организаций Краснодарского

края.



2.2.4. Условия и факторы, влияющиена полное выполнение данного вида
работ:

— Бесперебойное техническое функционирование серверов, на которых
размещен Модуль тестирования с достаточным количеством ресурсов для
обеспечения показателя поступления жалоб на функционирование не более
10% от количества пользователей.

2.3. Обеспечение технического функционирования серверов, каналов связи
СДО Кубании системы региональных оценочных процедур

— Исполнителем работ является Отдел автоматизации;
— Выполнение работы осуществляется исполнителем по адресу:

г. Краснодар, ул. Сормовская,167;
— В случае размещения оборудования у сторонних подрядчиков — согласно

заключенным контрактам.
2.3.1. Обеспечение технического функционирования серверов, каналов

связи СДО Кубании системы оценки метапредметных компетенций:
— Представляет собой комплекс мероприятий по организации

бесперебойного функционирования оборудования, его ремонту, в случае
выхода из строя или поломки, своими силами или при помощи подрядных
организаций;

— Организацию требуемых каналов связи с необходимой пропускной
способностью;

— Проведение регламентных работ по обслуживанию оборудования;
— Результатом полного выполнения данного вида работы будет являться

бесперебойная и эффективная работа Модуля Тестирования и СДО Кубани,споказателем удовлетворенности работой систем не менее 90%.
2.4. Результатом полного выполнения работы будут являться

заключенные согласно нормам законодательства РФ и локальным актам
организации, договоры, контрактыи др.

2.5. Правовое основание для выполнения работы:
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от

29.12.2012г.
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ» № 816 от 23.08.2017г.

Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от25.02.2016 г. №997 «Об организации обучения детей-
инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных
технологий по программам общего и дополнительного образования» (с
изменениямии дополнениями).

Устав учреждения, утвержденный приказом министерства образования и
науки Краснодарского края от 23 июля 2015 г, № 3556 (с изменениями и
дополнениями).



Приказ министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 18.11.2019 №4666 о проведении региональных
оценочных процедур в общеобразовательных организациях Краснодарского
края в 2019-2020 учебном году.

Локальные акты ГБОУ ИРО Краснодарского края.
Нормативно-правовая база может быть расширена в процессе организации

образовательной деятельности.
2.6. Показателями, характеризующими выполнение и качество работы,

указаннойв п.2.2. являются:
доля потребителей, удовлетворённых качеством выполнения работы

(приложение 1);
количество пользователей СДО Кубани (приложение 2).

3. Формыи порядок контроля за исполнением порядка выполнения работ

3.1. Контроль за соблюдением порядка выполнения работы по Разделу4
Части 2 осуществляет Учредитель путем проведения проверок соблюдения и
исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и
Краснодарского края, положений настоящего порядка выполнения работ.

3.2. Для осуществления контроля за полнотой и качеством выполнения
работы, выявления и установления нарушений, принятия решений об
устранении соответствующих нарушений проводятся плановые проверки:

— камеральная проверка осуществляется по мере поступления отчётности о
выполнении государственного задания;

— выездная проверка осуществляется в соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок.

Внеплановые проверки осуществляются по мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жалоб потребителей, предписаний надзорных и
правоохранительных органов).

3.3. Для проведения плановых и внеплановых проверок выполнения
работы приказом Учредителя формируется комиссия, в состав которой
включаются его специалисты.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются
выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.

3.4. Периодичность представления отчетов об исполнении
государственного задания по полугодиям(на 1 января, | июля).

3.5. Сроки представления отчетов об исполнении государственного
заданиядо 15 числа месяца, следующегоза отчетным периодом.

3.6. Сроки представления предварительного отчета об исполнении
государственного задания за 5 рабочих дней до дня перечисления субсидии в
декабре, но не позднее 1 декабря текущего финансового года.

4, Порядок информирования потенциальных потребителей работы
4.1 Информация и консультации по предоставлению работыпо Разделу 5

Части 2 предоставляются:



— по п.2.1. на сайте ВИр://го23.га, по электронной почте сао@/то23.ги тел.
(861) 253-30-19,201-03-08.

—по п. 2.2.-п. 2.3. на сайте БИр:///тго23.га, и по электронной почте
1ас@по23.та, тел. (861) 260-27-54, 232-39-71, 232-43-29.

— по п. 2.3. на сайте ВИр:/Лго23.га, по электронной почте ау@ио23.та, тел.
(861) 260-55-20,232-39-71.

4.2. Информация размещается на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края
ВЕр:/Лго23 га, информационных стендах.

При изменении информации по предоставлению работы осуществляется ее
обновление.

Информирование о ходе предоставления работы осуществляется
структурными подразделениями ГБОУ ИРО Краснодарского края, указанными
в разделе 2 настоящего Порядка.

4.3. Состав размещаемой информации:
— Устав образовательного учреждения, лицензия с приложениями;
— перечень программ, по которым проводится обучение;
— нормативные документы (локальные акты), регламентирующие

деятельность образовательного учреждения,
— контактная информация.
4.4. Частота обновления информации - ежегодно, по мере изменения

данных.
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