
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОМ 
ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
НОВОС И Б И PC КО Й О БЛ ACT И 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 
(ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей п юношее i на»)

ПРИКАЗ

« jX  » 20 / Г г. № - В

В рамках исполнения государственного задания 2015 года и плановые 
периоды 20)6  и 2017 годы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственных услуt (далее - 
Порядок) ГАОУДОД НСО «Центр развития творчества детей и юношества» 
(приложения Л« 1).

2. Утвердить План мероприятий в рамках выполнения государственного 
задания на 2015 и плановые 2016-2017 годы (далее - План) ГАОУДОД 1 ICO «I (ен тр 
разви тия творчества детей и юношества» (приложение № 2).

3. Утвердить Регламент подготовки, организации и проведения 
мероприятий в рамках выполнения государственного задания на 2015 и плановые 
2016-2017 годы и мероприятий долгосрочных целевых программ Новосибирской 
области (далее * Регламент) ГАОУДОД НСО «Центр развития творчества детей и 
юношества» (приложение № 3).

4. Утвердить план-график ремонтно-хозяйствен пых работ в рамках 
выполнения государственного задания на 2015 год (I [риложепие №4)

5. Заведующим отделов провести корректировку планов работы отделов 
па 2015 год и разработать график контрольных мероприятий за мониторингом 
качества предоставления услуг в соответствии с объемными показателями и 
показателями качества предоставления государственных услуг согласно 
утвержден н о го П оря д ка.

6. Заведующим отделов и срок до 10 февраля 2015 года предоставить 
уточненный план работы отделов на 2015 год и обеспечить их публикацию па 
информационных ресурсах учреждения в сети internet.

7. Заведующим отделов ежеквартально, к первому рабочему дню месяца, 
следующего за отчетным предоставлять аналитический и статистический отчеты 
по исполнению государственного задания, выполнению объемов и показателей 
качества предоставления государственных услуг в соответствии с утвержденной 
формой (Форма № 1).



8. Нач aj п> п и к у ; тгеря (Поп ову Л . IО.) р аз работать и представить к 
утверждению до 01.02.2015 регламент и перечень инструкций по организации и 
проведению массовых и оздоровительных мероприятий в лагере им.О.Кошеного,

9. Заместителю директора (Алексеевой Я.В.) обеспечить обработку 
аналитических отчетов центра, ежеквартально до 10 числа, следующего за 
отчетным, предоставлять сводный отчет по реализации государственного задания и 
долгосрочных целевых программ.

Директор 0.1 I.Шаблов



1 [риложение № 1 
к приказу № ? ' г ^ \  2014 г.

ПОРЯДОК 11РЕДОСТА ИЛ Е JI ИЯ ! ОСУДАРСТ1ШШОЙ УСЛ У1 И 
государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей Новосибирской области «Центр развитии детей и юношества», но 
предоставлению дополнительною  образования: по en u p iявно-техническому; научно- 
техническому; техническому; зколого-биол отч еск ом у; физкультурно-спортивному; 
художественно-эстетическому; военно- патриотическому; туристско-краеведческому 

направлениям для детей и молодежи школьного возраста.

1. Общие положения

1.1.Порядок предоставления государственной услуги Государственным 
автономным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей Новосибирской области «Центр развития творчества детей и юношества» 
по предоставлению дополнительного образования: по спортивно-техническому;
I т у  чно-тех п и ч ескому; те х 11 и чес ко му; ) к ол о го-б и oj i or и ч ес ко м у; ф из ку,г илу pi ю- 
спорти иному; художественно-эстетическому; военно-патриотическому; 
туристско-краеведческому направлениям для детей и молодежи школьного 
возраста разработан в целях удовлетворения общественных потребностей в 
результатах реализации программ дополнительного образования детей.

1.2. 15 качестве потребителей государственной услуги выступают: дети и 
подростки от 10 до 18 лет.

1.3. Информация и консультации по предоставлению государственной 
услуги предоставляются: http://donso.nspu.ru; e-mail: donsoiffdonso.su телефоны: 
21 1-08-55; 224-38-40; 224-55-07; 224-36-63; 201-36-96, информационные стенды.

На сайтах, электронной почте и по телефонам ГАОУ ДОД НСО «Центр 
развития творчества детей и юношества», размещается следующая информация: 

-наименование государственной услуги;
-условия и порядок предоставления государственной услуги;
-извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие предоставление государственной услуги;
-перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам.
При изменении информации по предоставлению государственной услуги 

осуществляется ее обновление.
Информирование о ходе предоставления государственной услуги 

осуществляется ГАОУ ДОД НСО «Центр развития детей и юношества».

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2,1. Предоставление государственной услуги по предоставлению 

дополнительного образования: но спортивно-техническому; научно-
техническому; техническому; экол ого - б иол о ги чес ко м у; физкультурно- 
спортивному; художественно-эстетическому; военно-патриотическому; 
туристско-краеведческому направлениям для детей и молодежи школьного

http://donso.nspu.ru


возраста осуществляется ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и 
ю нош ества».

2.2. Результатом предоставления государственной услуги является: 
удовлетворение общественных потребностей и результатах реализации 
программ дополнительного образования детей.

2.3. Срок и объем предоставления государственной услуги по 
предоставлению дополнительного образования: по спортивно-техническому; 
научно-техническому; техническому; эколого-биологнческому; физкультурно- 
спортивному; художественно-эстетическому; военно-патриотическому; 
туристско-краеведческому направлениям для детей и молодежи школьного 
возраста.______   _ _  ___________  __________

Наименование
показателя

Еди
ница

измере
ния

Значение показателей объема (состава) 
оказываемой государственной услуги (работы)

отчетный 
финансов 
ый 2013 

год

текущий 
финансовый 

2014 год

очередной 
финансовый 

2015 год

первый год 
планового 

периода 
2016 год

второй год 
планового 

периода 
2017 год

Количество
обучающихся

Чел. - 860 500 300 300

2.4. Правовые основания для предоставления государственной услуги 
(работы):

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги:

- Порядок оказания государственной услуги;
- Иные локальные нормативно-правовые акты учреждения;
- Постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 

569-и «Об утверждении перечня и объемов государственных услуг (работ) в 
сфере образования Новосибирской области, оказываемых (выполняемых) за 
счет средств областного бюджета Новосибирской области в 2014 году и 
плановом периоде 2015 и 2016 годов»;

- Приказ от 13.01.2014 № 21 «Об утверждении нормативов финансовых 
затрат (стоимости) государственных услуг (работ) и затрат на содержание 
имущества государственных учреждений в сфере образования, 
подведомственных министерству образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области, оказываемых за счет средств областного 
бюджета Новосибирской области в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 
годов».

2.5. Предельные цепы (тарифы) па оплату государственной услуги но 
предоставлению дополнительного образования: по спортивно-техническому; 
научно-техническому; техническому; эколого-биологическому; физкультурно- 
спортивному; художественно-эстетическому; военно-патриотическому; 
туристско-краеведческому направлениям для детей и молодежи школьного 
возраста оказанные на платной основе:

2.6. Нормативным правовым актом, устанавливающий цены (тарифы) 
является Положение о платных услугах



Наименование услуги
Цена (тариф)

Услуга по оказанию дополнительных образовательных 
услуг Школы развития

2 600.00

Услуга по оказанию дополнительных образовательных 
услуг художественно-эстетической направленности

3 000.00

2.7.Государственная услуга по предоставлению дополнительного
образования: по спортивно-техническому; научно-техническому; техническому;
эколого-биологическому; физкультурно-спортивному; художес i uei mo- 
эстетическому; военно-патриотическому; туристско-краеведческому
направлениям для детей и молодежи школьного возраста предоставляются 
I Л О V ДОД НСО «Центр развития творчества детей и юношества» на платной и 
бесплатной основе.

3. Формы и порядок контроля за исполнением
порядка предоставления услуги

3.1. Текущий контроль за соблюдением порядка оказания
государственной услуги осуществляется министерством ооразования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области.

ущии контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и исполнения ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и 
юношества» нормативных правовых актов Российской Федерации и
Новосибирской области, 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 1 раз в квартал;
-выездная проверка осуществляется в соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок, но не реже одного раза в два года.
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 Министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области формируется комиссия, в 
состав которой включаются специалисты министерства.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и указываются предложения но их устранению.
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ
Государственным ишомимным образован*. i b i i b i r v i  у ч р е ж д е н  п о м  д о м ш ш ш  с л ы н н  о  

образовании детей Новосибирской области «Центр развития творчества детей и 
юношества» по реализация мероприятий но выявлению и поддержке одаренных 

детей и талантливой молодежи: по методическому сопровождению работ с 
преподавателями и детьми, направленных на развитие интеллектуалы!он 

одаренности детей и разработке методических материалов, образовательных
программ н учебных пособий.

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления государственной работы Государственным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей Новосибирской области «Центр развития творчества детей и юношества» 
по реализации мероприятий по выявлению и поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи: по методическому сопровождению работ с
преподавателями и детьми, направленных на развитие интеллектуальной 
одаренности детей и разработке методических материалов, образовательных 
программ и учебных пособий разработан в целях выявления и развития 
одаренных детей, через организацию семинаров, практикумов для педагогов по 
реализации и апробированию методик работы с одаренными детьми

1.2. В качестве потребителей государственной работы выступают: дети и 
подростки от 10 до 18 лет; образовательные учреждения дополнительного 
образования детей; общеобразовательные учреждения; работники образования.

1.3. Информация и консультации по предоставлению государственной 
работы предоставляются: http://donso.nspu.ru: e-mail: donsofg’donso.su телефоны: 
211-08-55; 224-38-40; 224-55-07; 224-36-63; 201-36-96. информационные стенды.

На сайтах, электронной почте и по телефонам ГАОУ ДОД НСО «Центр 
развития творчества детей и юношества», размещается следующая информация:

-наименование государственной работы;
-условия м п орядок  предоставления государственной  работы ;
-извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие предоставление государственной работы;
-перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

работы, и требования, предъявляемые к этим документам.
При изменении информации по предоставлению государственной работы 

осуществляется ее обновление.
Информирование о ходе предоставления государственной работе 

осуществляется ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и 
юношества».

2, Стандарт предоставления государственной работы
2.1. Предоставление государственной работы по выявлению и поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи: по методическому сопровождению 
работ с преподавателями и детьми, направленных па развитие 
интеллектуальной одаренности детей и разработке методических материалов, 
образовательных программ и учебных пособий осуществляется ГАОУ ДОД 
НСО «Центр развития творчества детей и юношества».

http://donso.nspu.ru


2.2. Результатом предоставления государственной работы является: 
удовлетворение общественных потребностей в результатах деятельности 
учреждения по методическому сопровождению работ с преподавателями и 
детьми, направленных па развитие интеллектуальной одаренности детей и 
разработке методических материалов, образовательных программ и учебных 
пособий, повышения эффективности и координации их деятельности

2.3. Срок и объем предоставления государственной работы по 
методическому сопровождению работ с преподавателями и детьми, 
направленных на развитие интеллектуальной одаренности детей и разработке 
методических материалов, образовательных программ и учебных пособий

Наименование
работы

Содержание
работы

План ируемый результат выполнения работы

отчетны
й

2013 год

теку щи 
й

финале
овый
2014
год

очереди 
ой 

фииансо 
вый 

2015 год

первый
год

план
ового

периода
2016
год

второй
год

плановог
о

периода 
2017 год

Реализация 
мероприятий по 
выявлению и 
поддержке 
одаренных детей и 
талантливой 
молодежи: по 
методическому 
сопровождению 
работ с
преподавателями и 
детьми.
направленных на 
развитие
интеллектуальной 
одаренности детей 
и разработке 
м етоди че с к и к 
материалов, 
образовательных 
программ и 
учебных пособий

Организация и
проведение
мероприятий ао
выявлению
одаренных
детей.
целенаправленна 
я работа по 
развитию их 
одаренности. 
Организация 
семинаров, 
практикумов для 
педагогов по 
реализации и 
апробированию 
методик работы 
с одаренными 
детьми, 
(мероприятия)

20 20 20 20

2.4. Правовые основания для предоставления государственной услуги 
(работы):

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги (работы):

- Порядок оказания государственной услуги (работы);
- Иные локальные нормативно-правовые акты учреждения;
- Постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 

569-п «Об утверждении перечня и объемов государственных услуг (работ) в 
сфере образования Новосибирской области, оказываемых (выполняемых) за



счет средств областного бюджета Новосибирской области 15 2014 году и 
плановом периоде 2015 и 2016 годов»;

- Приказ от 13.01.2014 № 21 «Об утверждении нормативов финансовых 
затрат (стоимости) государственных услуг (работ) и затрат на содержание
имущества государственных учреждений в сфере образования.
подведомственных министерству ооразоваиии, пауки и инновационной 
политики Новосибирской области, оказываемых за счет средств областного 
бюджета Новосибирской области в 2014 году и плановом периоде 2015 if 2016
годов ».

12.5.Государственная работа но выявлению и поддержки одаренных детей
Wи талантливой молодежи; по методическому сопровождению рарот с

и детьми, направлеппых па развитие интеллектуальном
одаренности детей и разраоотке методических материалов, ооразовательных 
программ и учебных пособий предоставляются ГАОУ ДОД НСО «Цеигр 
развития творчества детей и юношества» на бесплатной основе.

3. Формы и порядок контроля за исполнением
порядка предоставления услуги

3.1. Текущий контроль за соблюдением порядка оказания
мгосударственной раооты осуществляется министерством ооразования, пауки и 

инновационной политики 11овосибирской области.
Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок 

соблюдения и исполнения ГАОУ ДОД I ICO «Центр развития творчества детей и 
юношества» нормативных правовых актов Российской Федерации и

области, положений настоящего порядка предоставления
государственной раооты.

3.2. Для осуществления контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной работы, выявления и установления

Мнарушении, принятия решении оо устранении соответствующих нарушении
проводятся плановые проверки:

-камеральная проверка осуществляется 1 раз в квартал;
-выездная проверка осуществляется в соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок, но не реже одного раза в два года.
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 работы приказом Министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области формируется комиссия, в
состав которой включаются специалисты министерства.

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

Директор ГАОУ ДОД НСО
«Центр развития творчества детей и юношества» ( O.l 1. Шаблов



ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБО'ГЫ 
Государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 
образовании детей Новосибирской области «Центр развитии творчества детей и 
юношества» по реализации мероприятий по выявлению, развитию и поддержке 
одаренных детей и талантливой молодежи: по методическому и комплексному 

сопровождению деятельности сети специализированных классов математический п
естественнонаучной направленности.

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления государственной работы Государственным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей Новосибирской области «Центр развития творчества детей и юношества» 
по реализации мероприятий по реализация мероприятий по выявлению, 
развитию и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи: по 
методическому и комплексному сопровождению деятельности сети 
специализированных классов математической и естественнонаучной 
направленности разработан в целях комплексного сопровождения деятельности 
сети специализированных классов математической и естественнонаучной 
направленности.

1.2. В качестве потребителей государственной работы выступают: дети и 
подростки от 10 до 18 лет; образовательные учреждения дополнительного 
образования детей; общеобразовательные учреждения; работники образования.

1.3. Информация и консультации по предоставлению государственной 
работы предоставляются: http://donso.nspn.ru: e-mail: donso@donso.su телефоны: 
211-08-55; 224-38-40; 224-55-07; 224-36-63; 201-36-96, информационные стенды.

На сайтах, электронной почте и по телефонам ГАОУ ДОД НСО «Центр 
развития творчества детей и юношества», размещается следующая информация: 

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

регулирующие предоставление государственной работы:
-перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

работы, и требования, предъявляемые к этим документам.
При изменении информации но предоставлению государственной работы 

осуществляется ее обновление.
Информирование о ходе предоставления государственной работе 

осуществляется ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и 
юношества».

2. Стандарт предоставления государственной работы
2.1. Предоставление государственной работы по выявлению и поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи: по реализация мероприятий по 
выявлению, развитию и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи: 
по методическому и комплексному сопровождению деятельности сети 
специализированных классов математической и естественнонаучной 
направленности осуществляется ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества 
детей и юношества».

http://donso.nspn.ru
mailto:donso@donso.su


2.2. Результатом предоставления государственной работы является: 
удовлетворение общественных потребностей в деятельности учреждения но 
реализация мероприятий по выявлению, развитию и поддержке одаренных 
детей и талантливой молодежи: по методическому и комплексному 
сопровождению деятельности сети специализированных классов 
математической и естественнонаучной направленности

2.3. Срок и объем предоставления государственной работы по реализация 
мероприятий по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей и 
талантливой молодежи: по методическому и комплексному сопровождению 
деятельности сети специализированных классов математической и
естественно!! ауч1 [ о й напр а вленности

Наименование
работы

С одержание 
работы

План ируемый результат выполнения работы

отчетны
й

2013 год

тскущн
й

финанс
овый
2014
год

очереди 
ой 

фииансо 
вый 

2015 год

первый
год

планово
го

периода
2016
год

«торой
год

ПЛЕЩОВОГ
о

периода 
2017 год

Реализация 
мероприятий по 
выявлению, 
развитию и 
поддержке 
одаренных детей и 
талантливой 
молодежи: по 
методическому и 
комплексному 
сопровождению 
деятельности сети 
специализировагш 
ых классов 
математической и 
естественнонаучно 
й направленности.

Методическое и 
организационное 
со i i ровожде н НС 
работы с 
одаренными 
детьми
Новосибирской
области,
включая
комплексное
сопровождению
деятельности
сети
специализирован 
пых классов 
математической 
и
естественно! 1ауч 
ной
направленности.
(мероприятия)

5 5 5 5

2.4. Правовые основания для предоставления государственной услуги 
(работы):

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги (работы):

- 1 [орядок оказания государственной услуги (работы):
- Иные локальные нормативно-правовые акты учреждения;
- Постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 

569-п «Об утверждении перечня и объемов государственных услуг (работ) в 
сфере образования Новосибирской области, оказываемых (выполняемых) ж



счет средств областного бюджета Новосибирской области в 2014 году и
плановом периоде 2015 и 2016 годов»;

- Приказ от 13.01.2014 № 21 «Об утверждении нормативов финансовых 
затрат (стоимости) государственных услуг (работ) и затрат на содержание
имущества государственных учреждении в сфере ооразования, 
подведомственных министерству образования, науки и инновационной
политики гювосиопрскои ооласти. оказываемых за счет средств ооластиого 
бюджета Новосибирской области в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 
годов».

2.5.Государственная работа по реализация мероприятий по выявлению, 
развитию и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи: по 
методическому и комплексному сопровождению деятельности сети
специализированных классов математической и естественнонаучной
направленности предоставляются ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчес тва 
детей и юношества» на бесплатной основе.

3. Формы и порядок контроля за исполнением
порядка предоставления услуги

3.1. Текущий контроль за соблюдением порядка оказания
государственной работы осуществляется министерством образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области.

Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок 
соблюдения и исполнения ГАОУ ДОД ПС'О «Центр развития творчества детей и
юношества» нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Новосибирской области, положений настоящего порядка предоставления 
государственной работы.

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

-камеральная проверка осуществляется 1 раз в квартал;
-выездная проверка осуществляется в соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок, но не реже одного раза в два года.
Внеплановые проверки осуществляются по мере необходимости (в случае

i f f     Г * _________________ V#   Wпоступления оооснованных жалоо потреоигелеи, предписании 
правоохранительных органов).

3.3. Для проведения плановых и внеплановых проверок предоставления 
государственной работы приказом Министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области формируется комиссия, в 
состав которой включаются специалисты министерства.

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

Директор ГАОУ ДОД НСО [
«Ц етр  разви тия творчества детей и юношества» V  /  0.11. Шаблов



ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ
Государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей Новосибирской области «Центр развития творчества детей н 

юношества» но организации и проведению научно-мстодичсекой, органнзацпоцио- 
педагогической, консультативной помощи в рабо те е различными катег ориями 

детей, в том числе одаренными; ннформамионно-методнчсскос обеспечение 
деятельности педагогов, координации их /ц'мгслыюсти но различным направлениям

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления государственной работы Государственным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей Новосибирской области «Цеп тр раз в ити я творчества дете й и юно ш ест в а» 
по реализации мероприятий по реализация мероприятий по организации и 
проведению научно-методической, организационно-педагогической, 
консультативной помощи в работе с различными категориями детей, в том 
числе одаренными; информационно-методическое обеспечение деятельности 
педагогов, координация их деятельности по различным направлениям

1.2. В качестве потребителей государственной работы выступают; дети и 
подростки от 10 до 18 лет; образовательные учреждения дополнительного 
образования детей; общеобразовательные учреждения; работники образования.

1.3. Информация и консультации по предоставлению государственной 
работы предоставляются: http://donso.nspu.ru: e-mail: donso:a:donso.su телефоны: 
211-08-55; 224-38-40; 224-55-07; 224-36-63; 201-36-96, информационные стенды.

На сайтах, электронной почте и по телефонам ГЛОУ ДОД НСО «Центр 
разви тия творчества детей и юношества», размещается следующая информация: 

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

регулирующие предоставление государственной работы;
-перечень докум ентов, необходим ы х для предоставления государственной 

работы, и требования, предъявляемые к этим документам.
При изменении информации по предоставлению государственной работы 

осущес твляется ее обновление.
Информирование о ходе предоставления государственной работе 

осуществляется ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и
юношества».

2. Стандарт предоставления государственной работы 
2Д. Предоставление государственной работы по организации и

проведению научно-методической, организационно-педагогической, 
консультативной помощи в работе с различными категориями детей, в том 
числе одаренными; информационно-методическое обеспечение деятельности 
педагогов, координация их деятельности по различным направлениям
осуществляется ГЛОУ ДОД ПСО «Центр развития творчества детей и
юношества».

2.2. Результатом предоставления государственной работы является: 
удовлетворение общественных потребностей в результатах деятельности

http://donso.nspu.ru


учреждения по научно-методическому обеспечению учреждений 
дополнительного образования области, повышения эффективности и 
координации их деятельности

2.3. Срок и объем предоставления государственной работы по 
организации и проведению научно-методической, организациоппо- 
псдагогической, консультативной помощи в работе с различными категориями 
детей, в том числе одаренными; информационно-методическое обеспечение 
деятельности педагогов, координация их деятельности по различным
направлениям

Наименование
работы

Содержание
работы

План ируемый результат выполнения чаботы

отчетны
й

2013 год
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пианино]
0
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2017 год

Организация и
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организационно-
педагогической,
консультативной
помощи в работе с
различными
категориями детей.
в том числе
одаренными;
информационно-
методическое
обеспечение
деятельности
педагогов,
координация их
деятельности по
различным
направлениям

I 1аучпо-
методическая,
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и
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MV
сопровождению 
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объединений 
спортивно- 
технического, 
научно- 
технического, 
технического, 
эколого
биологического, 
физкультурно- 
спортивного, 
художественно- 
эстетического, 
военно-
патриотического
. туристско-
краеведческого
направлений
Новосибирской
области,
методическое
оснащение их
деятельности.
Развитие
олимииадного

40 40 40



движения.
(мероприятия)

2.4. Правовые основания для предоставления государственной услуги 
(работы):

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги (работы):

- Порядок оказания государственной услуги (работы):
- Иные локальные нормативно-правовые акты учреждения;
- Постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 

569-п «Об утверждении перечня и объемов государственных услуг (работ) в 
сфере образования Новосибирской области, оказываемых (выполняемых) за 
счет средств областного б ю д ж ет  Новосибирской области в 2014 году и 
плановом периоде 2 0 15 и 2016 годов»;

- Приказ от 13.01.2014 № 21 «Об утверждении нормативов финансовых 
затрат (стоимости) государственных услуг (работ) и затрат на содержание 
имущества государственных учреждений в сфере образования, 
подведомственных министерству образования, пауки и инновационной 
политики Новосибирской области, оказываемых за счет средств областного 
бюджета Новосибирской области в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 
годов».

2.5.Государственная работа по реализация мероприятий по организации и 
проведению научно-методической, организационно-педагогической,
консультативной помощи в работе с различными категориями детей, в гом 
числе одаренными; информационно-методическое обеспечение деятельности 
педагогов, координация их деятельности но различным направлениям 
предоставляются ГАОУ ДОД ИСО «Центр развития творчества детей и 
юношества» на бесплатной основе.

3. Формы и порядок контроля за исполнением 
порядка предоставления услуги

3.1. Текущий контроль за соблюдением порядка оказания 
государственной работы осуществляется министерством образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области.

Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок 
соблюдения и исполнения ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и 
юношества» нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Новосибирской области, положений настоящего порядка предоставления 
государственной услуги.

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

-камеральная проверка осуществляется 1 раз в квартал;
-выездная проверка осуществляется в соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок, но не реже одного раза в два года.



Внеплановые проверки осуществляются по мере необходимости (и случае
поступления оооснованпых жалоб потреоителеи. 
правоохранительных opraiюв).

3.3. Для проведения плановых и внеплановых проверок предоставления 
государственной работы приказом Министерства образования, пауки и 
инновационной политики Новосибирской области формируется комиссия, в 
состав которой включаются специалисты министерства.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в ко тором о тмечаются 
выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.

Директор ГАОУ ДОД I ICO /.
«Центр развития творчес тва детей и юношес тва» / O.I I. Шаблов

ь
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ПОРЯДОК 11РЕДОСТАВЛElIИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 
государствсннЕ.1м автономным образовательным учреждением  

дополнительного образования детей Новосибирской области «Центр развитии детей 
и юношества» по организации и проведению социально значимых мероприятий но 
сно ртнв! ю-тсхнич еско му; н ау ч ио-ге хинческому; техническому; »к- о. i о i о-
биоло! и ческому; физкулвчурно-сиортнвному; воснио-иагрио! и чеекому; турне з ско- 
красвсдческому направлениям с детьми и молодежью школьного в озр а ст .

1. Общие положения
1.1.Порядок предоставления государственной работы Государственным 

а втон ом ны м обр азо в ат ел ы i ы м у прежде! i и ем до ноли ител ы ю го о бразо ва 11 и я 
детей Новосибирской области «Центр развития творчества детей и юношества» 
по организации и проведению социально значимых мероприя тий по спортивно- 
техническому; научно-техническому; техническому; эколого-биологичсскому; 
физкультурно-спортивному; военно-патриотическому; туристско-
краеведческому направлениям с детьми и молодежью школьного возраста 
разработан в целях удовлетворения общественных потребностей в результатах 
деятельности учреждения по научно-методическому обеспечению учреждений 
дополнительного образования области, повышения эффективности и 
координации их деятельности.

1.2. В качестве потребителей государственной работы выступают; дети и 
подростки от 10 до 1 8 лет.

1.3. Информация и консультации но предоставлению государственной 
работы предоставляются: hUp://donso, nspu.ru; e-mail: don softy'donso.su телефоны: 
211-08-55; 224-38-40; 224-55-07; 224-36-63; 201-36-96, информационные стенды.

На сайтах, электронной почте и по телефонам ГАОУ ДОД НСО «Центр 
развития творчества детей и юношества», размещается следующая информация: 

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

регулирующие предоставление государственной работы;
-перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

работы, и требования, предъявляемые к этим документам.
При изменении информации но предоставлению государственной работы 

осущес твляется ее обновление,
Информирование о ходе предоставления государственной работы 

осуществляется ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и 
юношества».

2. Стандарт предоставления государственной работы
2.1. Предоставление государственной работы по организации и 

проведению социально значимых мероприятий по спортивно-техническому: 
научно-техническому; техническому; эколого-бйологическому; физкультурно- 
спортивному; вое п и о- натр и отй ч ее ком у ; ту ри стс ко- к раеие; (ч ес ко м у
направлениям с детьми и молодежью школьного возраста осуществляется 
ГАОУ ДОД НСО «I |е ш р  развития творчес тва детей и юношества».



2.2. Результатом предоставления государственной работы является: 
удовлетворение общественных потребностей в результатах деятельности 
учреждения по проведению массовых мероприятий в I ктосибирской области в 
направлении дополнительного образования детей для выявления и поддержки 
детской одаренности, повышения эффективности и координации их 
деятельности

2.3. Срок и объем предоставления государственной работы по 
организации и проведению социально значимых мероприятий но спортивно- 
тех 11 и ческому; нау ч н о-тех н и ч ес ком у; тех! i и ч ее к ом у ; эколого-б и оло; ическо м у : 
физ ку л ьту р н о-с п ортив i I о м у; воешю-иатри отичес ко м у; гу ристс ко-
краеведческому направлениям с детьми и молодежью школьного возраста

Наименование
работы

Содержание
работы

Планируемый результат выполнения работы

отчетный 
2013 год

теку! ни 
и

финале 
011Ы И 
2014
год

очередно
й

финансов 
ый 2015

год

первый
год

плановог
о

периода 
2016 1 од

второй 
год 

плановог 
о периода 
2017 год

Организация и 
проаедение 
социально значимых 
мероприятий: по
CI1 ОрТИВно-
техмичеекому,
научно-
техническому,
техническому.
засол о го-
би оло гичееко му,
фичкультурио-
спортивному,
военно-
патриотическому.
туристеко- 
краеведческому 
направлениям с 
детьми и молодежью 
школьного вотраста.

Проведение
массовых
мероприятий в
1 [ овосионрекой
области по
направлениям
дополнительного
образования детей
для выявления и
поддержки
детской
одаренности по
спортивно-
техническому,
научно-
техническому,
техническому,
эколога-
биологическому,
физкультурно-
спортивному,
воевно-
патрщти ческому.
туристско-
краеведческому
направлениям.
(мероприятия)

50 50 50

2.4. Правовые основания для предоставления государственной услуги 
(работы):

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги (работы):

- 11орядок оказания государственной услуги (работы);
- Иные локальные нормативно-правовые акты учреждения;
- Постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 

569-п «Об утверждении перечня и объемов государственных услуг (работ) в



сфере образования Новосибирской области, оказываемых (выполняемых) за 
счс1 средств областного бюджета Новосибирской области в 2014 году и 
плановом периоде 2015 и 2016 годов»;

- Приказ от 13.01.2014 № 21 «Об утверждении нормативов финансовых 
затрат (стоимости) государственных услуг (работ) и затрат на содержание
имущества государственных учреждении в сфере ооразования,
подведомственных министерству ооразования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области, оказываемых за счет средств областного
бюджета Новосибирской области в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016
годов».

2.5.Государственная работа по организации и проведению социально 
значимых мероприятий по спортивно-техническому; научно-техническому; 
техническому; эколого-биологическому; физкультурно-спортивному; военно- 
патриотическому; туристско-краеведческому направлениям с детьми и 
молодежью школьного возраста предоставляются ГАОУ ДОД НСО «Центр
разви тия творчества детей и юношества» на оесплатнои основе.

3. Формы и порядок контроля за исполнением
порядка предоставления рабо ты

3.1. Текущий контроль за соблюдением порядка оказания 
государственной работы осуществляется министерством образования, науки и 
инновационной политики 11овосибирской области.

I екущии контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения ГАОУ ДОД I1CO «Центр развития творчества детей и
юношества» нормативных правовых актов российской Федерации и 
Новосибирской области, положений настоящего порядка предоставления 
государственной работы.

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

-камеральная проверка осуществляется 1 раз в квартал;
-выездная проверка осуществляется в соответствии с планом-графи ком 

проведения выездных проверок, по не реже одного раза в два года.
Внеплановые проверки осуществляются по мере необходимости ( в случае

 ______________ С _________ ^  ^поступления оооснованных жалоо потреоителеи. предписании
правоохранительных органов).

3.3. Для проведения плановых и внеплановых проверок предоставления 
государственной работы приказом Министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области формируется комиссия, в

ХУсостав которой включаются специалисты министерства.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.

м г  ...........................

Директор ГАОУ ДОД НСО -
«Центр развития творчества детей и юношества» ( х  О.II. Шаблон



ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАЬО ! !>1 
государстве иным автономным образовательным учреждением дополниi елынн и 
образовании детей Новосибирской о б л а е т  « П е т  р развитии творчепва детей п 

юношества» по сопровождению проекта «Школа центр физической культуры и 
здорового образа ж иш и» в рамках комплекса мер модернизации общ ею

образования.

1. Общие положения
1.1.Порядок предоставления государственной услуги Государственным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей Новосибирской области «Центр развития творчества детей и юношества» 
по сопровождению проекта «Школа -  центр физической культуры и здорового 
образа жизни» в рамках комплекса мер модернизации общего образования 
разработан в целях эффекты влияния па результативность и темпы 
практической реализации Проекта.

1.2. В качестве потребителей государстве!той работы наступают: дети и 
подростки от 10 до 18 лет, общеобразовательные учреждения Новосибирской 
области, педагоги.

1.3. Информация и консультации по предоставлению государственной 
работы предоставляются: http://clonso.nspu.ru: e-mail: donso@doiiso.su телефоны: 
2 11-08-55; 224-38-40; 224-55-07; 224-36-63; 201-36-96. информационные стенды.

На сайтах, электронной почте и по телефонам ГАОУ ДОД НСО «Центр 
развития творчества детей и юношества», размешается следующая информация: 

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

регулирующие предоставление государственной работы;
-перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

работы, и требования, предъявляемые к этим документам.
При изменении информации по предоставлению государственной работы 

осуществляется ее обновление.
Информирование о ходе предоставления государственной работы 

осуществляется ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и 
юношества».

2. Стандарт предоставления государс твенной работы
2.1. Предоставление государственной работы по сопровождению проекта 

«Школа -  центр физической культуры и здорового образа жизни» в рамках 
комплекса мер модернизации общего образования осуществляется ГАОУ ДОД 
НСО «11ептр развития творчества детей и юношества».

2.2. Результатом предоставления государственной работы является: 
эффекты влияния на результативность и темны практической реализации 
Проекта.

2.3. Срок и объем предоставления государственной работы по 
сопровождению проекта «Школа - центр физической культуры и здорового 
образа жизни» в рамках комплекса мер модернизации обшего образования

http://clonso.nspu.ru
mailto:donso@doiiso.su


Наименование
работы Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
отчет
-11ЫЙ
2013
год

теку щи 
й

финан
с о в ы й
2014
год

очеред
ной

финан
совый
2015
год

первый 
год 

плано
вою 

периода 
2016 год

второй 
год 

плано
вого 

периода 
2017 год

Сопровождение 
регионального 
проекта 
«Школа-центр 
физической 
культуры и 
здорового 
образа жизни».

Методическое и 
организационное 
сопровождение работы 
но внедрению, 
воспитанию и 
пропаганде здорового 
образа жизни у детей и 
подростков
Н о воем о I! рекой облает! I 
(образовательные 
организации-участники 
проекта)

44 44 44 44 44

2.4. Правовые основания дня предоставления государственной услуги 
(работы):

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги (работы):

- Порядок оказания государственной услуги (работы);
- Иные локальные нормативно-правовые акты учреждения;
- Постановление Правительства Новосибирской области от 30,12.2013 .Чу 

569-п «Об утверждении перечня и объемов государственных услуг (работ) в 
сфере образования Новосибирской области, оказываемых (выполняемых) за 
счет средств областного бюджета Новосибирской области в 2014 году и 
плановом периоде 2015 и 2016 годов»;

- Приказ от 13.01.2014 Лг« 21 «Об утверждении нормативов финансовых 
затрат (стоимости) государственных услуг (работ) и затрат па содержание 
имущества государственных учреждений в сфере образования, 
подведомственных министерству образования, пауки и инновационной 
политики Новосибирской области, оказываемых за счет средств областного 
бюджета Новосибирской области в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 
годов».

2.5.Государственная работа но сопровождению проекта «Школа центр 
физической культуры и здорового образа жизни» в рамках комплекса мер 
модернизации общего образования предоставляются ГАОУ ДОД НСО «Центр 
развития творчества детей и юношества» па бесплатной основе.

3. Формы и порядок контроля за исполнением 
порядка предоставления работы

3.1. Текущий контроль за соблюдением порядка оказания 
государственной работы осуществляется министерством образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области.



Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения ГЛОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и
юношества» нормативных правовых актов российской Федерации и

области, положений настоящего порядка предоставления
государственной раооты.

3.2. Для осуществления контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной работы, выявления и установления
нарушении, принятия решении оо устранении соответствующих нарушении 
проводятся плановые проверки:

-камеральная проверка осуществляется 1 раз в квартал:
-выездная проверка осуществляется в соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок, но не реже одного раза в два года.
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 работы приказом Министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области формируется комиссия, в
состав которой включаются специалисты министерства.

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

Директор ГЛОУ ДОД I ICO
«центр развития творчества детей и юношества»



ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ  
Государственным автономным образовательным учрежденном  

дополнительного образовании детей Новосибирской области «Центр развитии 
творчества детей и юношества» по организации п проведению конференцией, 

семинаров, конкурсов, соревновании, профильных смен с детьми н молодежью.

1. Общие положения

М.Порядок предоставления государственной работы Государственным 
автономным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей Новосибирской области «Центр развития творчества детей и юношества» 
по организации и проведению конференцией, семинаров, конкурсов, 
соревнований, профильных смен с детьми и молодежью в целях удовлетворения 
общественных потребностей в результатах деятельности учреждения по научно- 
методическому обеспечению учреждений дополнительного образования 
области, повышения эффективности и координации их деятельнос ти

1.2. В качестве потребителей государственной работы выступают: дети и 
подростки от 10 до 18 лет.

1.3. Информация и консультации по предоставлению государственной 
работы предоставляются: http://donso.nspu.ru: e-mail: donsowklonso.su телефоны: 
211-08-55: 224-38-40; 224-55-07; 224-36-63; 201-36-96, информационные стенды.

На сайтах, электронной почте и по телефонам ГАОУ ДОД НСО «Центр 
развития творчества детей и юношества», размещается следующая информация:

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

регулирующие предоставление государственной работы;
-перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

работы, и требования, предъявляемые к этим документам.
При изменении информации по предоставлению государственной работы 

осущес твляется ее обновление.
Информирование о ходе предоставления государственной работы 

осуществляется ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и 
юношества».

2. Стандарт предоставления государственной работы
2.1. Предоставление государственной работы по организации и 

проведению конференцией, семинаров, конкурсов, соревнований, профильных 
смен с детьми и молодежью в рамках комплекса мер модернизации общего 
образования осуществляется ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества 
детей и юношества».

2.2. Результатом предоставления государственной работы является: 
эффекты влияния на результативность и темпы практической реализации 
проектов модернизации общего и дополнительного образования.

2.3. Срок и объем предоставления государственной работы по 
организации и проведению конференцией, семинаров, конкурсов, соревнований, 
профильных смен с детьми и молодежью.

http://donso.nspu.ru


Планируемый результат выполнения работы
первый второй

Наименование
работы

С одержан не работы
отчет
-ный
2013
год

текущий 
финанео 

вый 
2014 год

Очеред
ной 

финан
совый 

2015 год

год 
плано

вого 
период 
а 2016 

год

год
планов

ого
период
а 2017 

год
Организация и 1 [редоетаилепие
проведение у слов и н врем енного
конференцией, краткосрочного
семинаров, круглогодичного
конкурсов, пребывания детей н
соревновании.
профильных

подростков -  
участников 500 100 100

смен е детьми и конференцией,
молодежью семинаров, конкурсов, 

соревнований, 
профильных смен 
(человеко-сутки)

2.4. Правовые основания для предоставления государственной услуги 
(работы):

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги (работы):

- 11орядок оказания государственной услуги (работы);
- Иные локальные нормативно-правовые акты учреждения;
- Постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 

569-п «Об утверждении перечня и объемов государственных услуг (работ) в 
сфере образования Новосибирской области, оказываемых (выполняемых) за 
счет средств областного бюджета Новосибирской области в 2014 году и 
плановом периоде 20! 5 и 2016 годов»;

- Приказ от 13.01.2014 № 21 «Об утверждении нормативов финансовых 
затрат (стоимости) государственных услуг (работ) и затрат на содержание 
имущества государственных учреждений в сфере образования, 
подведомственных министерству образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области, оказываемых за счет средств областного 
бюджета Новосибирской области в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 
годов».

2.5.Государственная работа по организации и проведению конференцией, 
семинаров, конкурсов, соревнований, профильных смен с детьми и молодежью 
предоставляются ГЛОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и 
юношества» на бесплатной основе.

3. Формы и порядок контроля за исполнением 
порядка предоставления работы

3.1. Текущий контроль за соблюдением порядка оказания 
государственной работы осуществляется министерством образования, науки и 
инновационной политики 11овосибирской области.



Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок 
соблюдения и исполнения ГАОУ ДОД Г ICO «Центр развития детей и 
юношества» нормативных правовых актов Российской Федерации и
Новосибирской области, положений настоящего порядка предоставлении
государственной услуги.

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

-камеральная проверка осуществляется I раз в квартал;
-выездная проверка осуществляется в соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок, по пе реже одного раза в два года.
Внеплановые проверки осуществляются по мере необходимости (в случае

О  XJbпоступления оооснованных жалоо потреоителеи, предписании 
правоохранительных органов).

3.3. Для проведения плановых и внеплановых проверок предоставления 
государственной работы приказом Министерства образования, пауки и 
инновационной политики Новосибирской области формируется комиссия, в
состав которой включаются специалисты министерства.

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

Директор ГАОУ ДОД ИСО
«Центр развития творчества детей и юпошсства» 0 .1 1. Шаблов



ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАЬОТЫ  
Государственным автономным обрантачсльнм м  учреждением  

дополнительного образования дстсн Новосибирской области «Цен тр развитии 
творчества детем и юношества» но организации н проведению деятельности 

регионального ресурсного центра разви т »  интеллектуальной одаренности детей и
молодежи.

1. Общие пол оже 1 i и я
1.1. Порядок предоставления государственной работы Государственным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей Новосибирской области «Центр развития творчества детей и юношества» 
по организации и проведению деятельности регионального ресурсного цен тра 
развития интеллектуальной одаренности детей и молодежи в целях 
методического сопровождения работы с одаренными детьми Новосибирской 
области, курирование работы муниципальных ресурсных центров и 
организации регулярных занятий по специальным программам дополнительного 
образования.

1.2. В качестве потребителей государственной работы выступают: дети и 
подростки от 10 до 18 лет,

1.3. Информация и консультации но предоставлению государственной 
работы предоставляются: http://donso.nspu.iTi: e-mail: donso@donso..su телефоны: 
211-08-55; 224-38-40; 224-55-07; 224-36-63; 201-36-96, информационные стенды.

На сайтах, электронной почте и по телефонам ГАОУ ДОД IICO «Центр 
развития творчества детей и юношества», размещается следующая информация:

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

регулирующие предоставление государственной работы;
-перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

работы, и требования, предъявляемые к этим документам.
При изменении информации по предоставлению государственной работы 

осуществляется ее обновление.
Информирование о ходе предоставления государственной работы 

осуществляется ГЛ О У  Д О Д  НСО «Центр развития творчества детей и 
юношества».

2. Стандарт предоставления государственной работы
2.1. Предоставление государственной работы по организации и 

проведению деятельности регионального ресурсного центра развития 
интеллектуальной одаренности детей и молодежи осуществляется ГАОУ ДОД 
НСО «Центр развития творчества детей и юношества».

2.2. Результатом предоставления государственной работы является: 
удовлетворение общественных потребностей в результатах деятельности 
учреждения по организации методического сопровождения работы с 
одаренными детьми Новосибирской области в рамках деятельности 
регионального ресурсного центра.

http://donso.nspu.iTi


2.3, Срок и объем предоставления государственной работы по 
организации и проведению деятельности регионального ресурсного центра 
развития интеллектуальной одар ели ости детей и молодежи.

Наимеиовани 
с работы С одержан не работы

Планируемый результат выполнения работы

отчет
ный
201 3 
год

текущий 
финан
совый 

2014 гид

очеред
ной 

финан
совый 

2015 год

в то р о
п е р в ы й и го д

ГОД п л а н е

п л а н о  -ного
вого нерио

периода да
2016 го д 2017

го д
Организация
деятельности
регионально!'
о ресурсного
центра
развития
интеллектуал
ыюй
одаренности 
детей и 
молодежи

Методическое и 
организационное 
сопровождение работы с 
одаренным и ; [етьм и 
Новосибирской области, 
включая курирование 
работы муниципальных 
ресурсных центров и 
регулярные занятия по 
специальным 
программам 
дополнительного 
образования___________

2.4. Правовые основания для предоставления государственной услуги 
(работы):

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги (работы):

- Порядок оказания государственной услуги (работы);
- Иные локальные нормативно-правовые акты учреждения;
- Постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.201 3 №  

569-п «Об утверждении перечня и объемов государственных услуг (работ) и 
сфере образования Новосибирской области, оказываемых (выполняемых) за 
счет средств областного бюджета Новосибирской области в 2014 году и 
плановом периоде 2015 и 2016 годов»;

- Приказ от 13.01.2014 № 21 «Об утверждении нормативов финансовых 
затрат (стоимости) государственных услуг (работ) и затрат на содержание 
имущества государственных учреждений в сфсрс образования, 
подведомственных министерству образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области, оказываемых за счет средств областного 
бюджета Новосибирской области в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 
годов».

2.5.Государственная работа по организации и проведению деятельности 
регионального ресурсного центра развития интеллектуальной одаренности 
детей и молодежи предоставляются ГАОУ ДОД НСО «Центр развития 
творчества детей и юношес тва» на бесплатной основе.



3. Формы и порядок контроля за исполнением
порядка предоставления рабо ты

3.1. Текущий контроль за соолюдением порядка оказания
государственной работы осуществляется министерством образования, пауки н
инновационной политики Новосибирской области.

Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок
соблюдения и исполнения ГЛОУ ДОД НСО «Центр развития детей и 
юношества» нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Новосибирской области, положений настоящего порядка предоставления 
государственной услуги.

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

-камеральная проверка осуществляется I раз в квартал;
-выездная проверка осуществляется в соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок, по не реже одного раза в два года.
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 работы приказом Министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области формируется комиссия, в 
состав которой включаются специалисты министерства.

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

Директор ГЛОУ ДОД I ICO 
«Центр развития творчества детей и 0.11. Шабловюношества»

*



ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 1 О СУ ДДРС ТВШ Н О Й  РАБОТЫ  
Госуд а р cihchi 1ы м автоними ы м об р азо ватсл ьиым у ч реЖде ни см

дополнительного образовании детей Новосибирской области «Цеигр p;im m nn  
гкорчсства детей и юнош ества» по оргаш паш ш  и проведению мероприятий в 
области естественнонаучных, гуманитарных дисциплин н паучно-техпн ческою  
творчества с детьми н молодежью.

1. О бщ ие иол ож  ei 1 и м
1.1. Порядок предоставления государственной работы Государственным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей Новосибирской области «Центр развития творчества детей и юношества» 
по организации и проведению мероприятий в области естественнонаучных, 
гуманитарных дисциплин и научно-технического творчества с детьми и 
молодежью в целях удовлетворения общественных потребностей в результатах 
деятельности учреждения по проведению мероприятий в естественнонаучных, 
гуманитарных дисциплин и научно-технического творчества

1.2. В качестве потребителей государственной работы выступают: дети и 
подростки от 10 до 18 лет.

1.3. Информация и консультации по предоставлению государственной 
работы предоставляются: http://donso.napu.Tn; e-mail: donso@donso.su телефоны: 
211-08-55; 224-38-40; 224-55-07; 224-36-63; 201-36-96, информационные стенды.

Па сайтах, электронной почте и по телефонам ГЛОУ ДОД НСО «Центр 
развития творчества детей и юношества», размещается следующая информация;

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

регулирующие предоставление государственной работы;
-перечень докум ентов, необходим ы х для предоставления государственной 

работы, и требования, предъявляемые к этим документам.
При изменении информации по предоставлению государственной работы 

осуществляется ее обновление.
Информирование о ходе предоставления государственной работы 

осуществляется ГЛОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и
юношества».

2. Стапдар '1 предоставления государственной работы
2.1. Предоставление государственной работы по организации и 

проведению мероприятий в области естественнонаучных, гуманитарных 
дисциплин и научно-технического творчества с детьми и молодежью 
осуществляется ГЛОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и
юношества»,

2.2. Результатом предоставления государственной работы является: 
удовлетворение общественных потребностей в результатах деятельности
учреждения по организации мероприятий в области естественнонаучных.

http://donso.napu.Tn
mailto:donso@donso.su


гуманитарных дисциплин и научно-технического творчества с детьми и 
молодежью

2.3. Срок и объем предоставления государственной работы по 
организации и проведению мероприятий в области естественнонаучных, 
гуманитарных дисциплин и научно-технического творчества с детьми и 
молодежью.
Наименование Содержание Шгшируемын результат выполнения работы

работы работы отчет
ДЫЙ
2013
год

текущий 
финаисо 

вый 
2014 год

очередно
й

финансов 
ый 

2015 год

первый год 
планового 

периода 
2016год

второй
год

планово
го

периода 
2017 год

Организация и 
проведение 
мероприятий и 
области 
естественноиау 
чпых,
гуманитарных

Организация и
проведение
исследовательских
турниров,
олимпиад,
конкурсов, научно-
популярного

9 5 5 5дисциплин и 
научно- 
технического 
творчества с 
детьми и 
молодежью

лектория и других 
мероприятий по 
физике, химии, 
математике, 
биологии, 
информатике и 
другим предметам

2.4. Правовые основания для предоставления государственной услуги 
(работы):

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги (работы):

- Порядок оказания государственной услуги (работы);
- Иные локальные нормативно-правовые акты учреждения;
- Постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 

569-п «Об утверждении перечня и объемов государственных услуг (работ) в 
сфере образования Новосибирской области, оказываемых (выполняемых) за 
счет средств областного бюджета Новосибирской области в 2014 году и 
плановом периоде 2015 и 2016 годов»;

- Приказ от 13.01,2014 № 21 «Об утверждении нормативов финансовых 
затрат (стоимости) государственных услуг (работ) и затрат на содержание 
имущества государственных учреждений в сфере образования, 
под ведомственных министерству образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области, оказываемых за счет средств областного 
бюджета Новосибирской области в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 
годов».

2.5.Государственная работа по организации и проведению мероприятий и 
области естественнонаучных, гуманитарных дисциплин и научно-технического 
творчества с детьми и молодежью предоставляются ГАОУ ДОД ПСО «Центр 
развития творчества детей и юношества» па бесплатной основе.



ы и порядок контроля ча исполнением 
порядка предоставления работы

3.1. Текущий контроль ча соблюдением порядка оказания
государственной раооты осуществляется министерством ооразования, науки и 
инновационной политики I (овосибирской области.

Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок
и исполнения ГАОУ ДОД IICO «Центр развития детей и

юношества» нормативных правовых актов Российской Федерации и
Новосибирской области, положений настоящего порядка предоставления 
государственной услуги.

3.2. Для осуществления контроля за полнотой и качеством
государственной работы, выявления и установления

1-Лнарушении, принятия решении оо устранении соответствующих нарушении 
проводятся плановые проверки:

-камеральная проверка осуществляется 1 раз в квартал;
-выездная проверка осуществляется в соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок, по не реже одною раза в два года.
Внеплановые проверки осуществляются по мере необходимости {в случае

поступления ооосновапных жалоо погреоителеи, i 
правоохранительных органов).

3.3. Для проведения плановых и внеплановых проверок предоставления
государственной раооты приказом министерства ооразования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области формируется комиссия, в 
состав которой включаются специалисты министерства.

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

Директор ГАОУ ДОД НСО
«Центр развития творчес тва детей и юношества» 0 .1 1. Шаблов



Плен мепоншипий ГАОУ ДОД НСО «IIchtd пйшитня творчеств! детей и юнашсства» по выполнений /п'доляпствшшон* .задания па 2015 им1

„NV Илвание мероприятия
Время
проведения

Наиравленн
с

К-во
участников
всего

221 212 222 224 220 2ЭД Ч ; щ ^ > ' 3 4 0
Прожни айне в 
ДОД

(Зссга sj;pai
Источник
фиванеироБ
,1 Рч

I квартал

1
Областной заочны Л конкурс проектов и 
работ учашяхеа по *Д1Ш-2015"

ноябрь
2 0 1 4 -

февралъ
2015

х э о 3 000,00 3 000,00 Г 1 /Р 4

2

Нсеросс и не кн й конкуре "Займись спортомf 
Навстречу комплексу 1 ТО* на лучший 
проект по пропаганде физической кудбтуры 
и спорта среди детей и молодежи

декабрь 
2014г. - 
апрель 
2015г

ОС ( К е д ) 15 3 000,00 2  000.00 5 000,00 П Т  4

3 Региональные туры Всероссийских 
кошсятсой профильной направленности

январь-
декабрь

ЗБКиТ 65000.00 65  000.00 п , т  4

4

Ооластнон 31 an Всероссийского конкурса 
декоративно-прякладного творчества и 
изобразительного искуесг ва ‘Мир на 
ладошке'1

яннарь-
март х э о 3 000,00 3 000.01) П Т  4

5
Областной тки Всероссийский конкурс 
юных но к ал истов "Звонкие голоса России1'

январь- 
мар г

х э о 3 000,00 3 000,00 П Т  4

Ь
Областной этап Всероссийского 
фольклорного фестиваля "Хоровод 
триинйн"

яннарь-
март

х э о 3 000.00 3 030ХЮ Г З /Р 4

7
(Пястной'Щ Ш  Всероссийский конкурс 
детских хорео1рафических коллскгаво» 
"Злрдястнуй мир*

янаарь-
март х э о 3 000.00 3 000.00 ГЭ /Р4

8

(Хтастист /лт  ВсщюсЫ гкешгаконкурса 
детского и юношеского лшердтурно- 
художестнсяного творчества "Водшеоиое
ПС||ЫШКо‘

январь-
март

х ю 3 осю.оо 3 000,00 П / Р 4

9 Обучение сот рул никои отдела на курсах 
повышения квалификации

январь - 
ионорь

ОС (1:МП) 3 № 000,00 10 000.00 П /Р  3

10

Мир гншии и прозы Сибири а 
произведениях детей и юношества 
ОГтаетнпй конкурс лиггрптурни- 
*удожсствеиного творчества "Дети Ермака"

январь-
феирапь

Х'Ю 3 000,00 3 000,00 1^/Р 4.

! 1
Командирован не методистов для 
сопровождения оолаетшзх мероприятий

акпор!. - 
декабрь

ОС (НМЛ) 10 1 000,00 1 № 0 0 П )/Р 3



12
Областной конкурс детского if юношеского 
л иге ратурно* художествен нош  конкурса 
"Теплый дом'

январь
февраль

х э о 3 13(10,00 3 0 0 0 ,0 0 П / Р 4

13 Методический семинар по проведению  
регионального этапа НИ и ПСИШ

февраль occRMm 35 2 000,00 2 0 0 0 .0 0 ПЛ* 3

14
Организация и проведение мастер-классов 
“Город мастеров"

февраль ХЭО 3000 ,00 3 0 0 0 .0 0 П У РЗ

15
Открытые сбдвстйые соревнования по 
анншшонным радиоуправляемым моделям 
вертолетов для закрытых помещений

февраль Тех Тв 7 000,00 7 0 0 0  00 П /Р  4

lb
Работа инновационной педагогической 
мастерской проектировании "Найди идею”

февраль ХЭО 500,Ш 500 .00 П / Р З

17 Работа инновационной педагогической 
мастерекой ‘11рафсеси<wa iьнгсстшение"

февраль х э о 500.00 5 00.00 П /Р  3

18

Области он конкурс детского н юношеского 
литературного творчества "Родные 
простор#* посяященпык 1) О-детию 
11 Ь.иохова М. А

феварь-чая ХЭО 3 000,00 3 0 0 0 (1 0 П /Р  4

19
Организация методических и ДПН 
персональных выставок по программе 
"Одаренные дети"

В течении 
квартала

х э о 500,00 500,00 ГЗ/РЭ

20

Организация деятельности регионального 
ресурсного центра развития
интедлеюуальной одаренности детей и 
молодежи

В течении
квартала

Рсгнокальн
ый

ресурсный
центр,

'Детский
Технопарк"

10 ООО 00 10000,00 20 000,00 П /Р  7 ‘

21
Проведение мастер-классов и семинаров для 
педагогических работников сети 
специализированных классов

Н течении 
квартала о с е к 31)000,00 50 000 ,00 H P  2

И Т О Г О  110 I К В А Р Т А Л У X X X 3  ООО ,011 1 том 8 4  0011,11(1 83 500,00 171 500,00

11 к в ар та ,!

1
Областной конкурс методических 
.чшернаЖ№ ж еищго-бшлегя  ческой и 
турне; с кто- к раевед* ice кой паи равлел ности

январь-чан ЭБХиТ , J5 000,00 J 5 000.00 П ’Р  5

2 Слет вожатых май -'far ерь ! igooo.oo 20  000,00 44 000,00 80 000,00 П /Р  6
з Облаезиам олимпиада но элект ронике май Тех 7 1, 6 000,00 20 OOti.OO 26 000,00 Г З/Р 4

4 О;крытые Первенство НСО в классе 
моделей F-5!l\7 и "P\v Воздушный бой"

май Тех Тв 7  000,00 7 000 ,00 П /Р  4

S
Издание wPTfttHvecjrano яособля то  ПС и 
ПИ.1ФЕШ

июнь ОС (К-МП) 50 20 000,00 20 000.00 П ,Р  3 |

6 Профильная с мен а по иехинчсскому 
твопчегтву

июнь Тех Тв 30 000,00 30 000.00 П ’Р 4

7 Органнииия и проведение мастер-классом 
"Город мастере о"

июнь ХЭО 3 000.00 3 000 .00 Г З/Р З

8 Организация профильной сиены  
"Творческое лсш"

июнь 15 СОО.СЮ 4 000,00 14 000,00 I 33 ош,оо П /Р  5

9
Организация методических а ДПН  
персональны* выставок но программе 
"Одаренные дети"

В течения 
квартала

ХЭО 500,00 300.00 П /Р  3



to

организация деятельности регионального 
ресурсною  центра развития 
интеллектуальной одаренности детей и 
молодежи

В течении 
квартала

Регионален
ЫН

ресурсный
центр.

"Детский
Технопарк"

10 ооо.оо 10 000.00 20000.00 ITJP7

II
Проведение мастер-классов и семинаров для 
педапи нчееких работников сети 
с нециал и тированных классов

В течении 
квартала

ОССК 20 000.00 20000,00 П/Р 2

И Т О Г О  П О  II  К В А Р Т А Л У \ X X 31 000,00 67 000.00 156 500.00 254 500tM
til квартал

i
Школа молодого педагога « Лаборатория 
«У»

август

Отдел
реализации
о-Гфя^опател

иных
программ

35 80 000,00 80 000,00 П Р  1

Выпуск- методического сборника 
хул &ЖСС1 WSH (1ОДСТСТИЧСС кой 
направленности

август ХЭО 7 000,00 7 m o o ГЗ.РЗ

з

Педагогические чтения 'Развития
одаренности в системе дополнительно га 
образования детей,- Особенности 
п ро грамм но- мелодического обе с пенс ни я 
n q a io i  ив дополни[сльного образования и 
работе с одаренными детьми"

август Х'Ю 1 000.00 1 000,00 П /Р 3

4 Методический семннар-соаешднне лля 
муниципальных координаторов

август-

сентябрь

Огден по
работе с

ОО
50 19 200,00 800.00 20 000,00 П Т  я

5
Открытые соревнования п классе 
схематических моделей., моделей планеров с 
динамическим стартом

сентябрь Тех Те 10 000.00 10 000,00 П  P 4

6 Областные соревновании по лес кон шлет икс сентябрь ОС ( БМ111 130 20 000.00 Ю 000.00 2 000,00 32 000.00 Г ЗТ 4

7 Семинар по подготовке “Школа молодого 
педагога*

сентябрь ХЭО 3 000,00 3 000,00 г з /р з

а
Организация методических и ДГШ 
персональных выставок по программе 
‘'Одаренные д ет "

В течении 
квартала ХЭО 500,00 5IW.W П  Р  3

9

Организация деятельности регион ил ьп ого 
ресурсною иентра разнития 
интеллектуальной одаренности детей и
молодежи

В течении 
квартала

Регион ал ьн 
Ый 

ресурсный 
центр, 

•Детский 
Технопарк**

10 000,00 10000.00 20 000,00 ГУ Р7

ИТОГО ПО Ш  KBAP'I VJIV X X X 59 200,00 10 000Ж 21 300,00 go 000,00 173 500,00
IV к в а р г я л

1 Командирование методистов для 
сопровождения областных мер«ф»дтий

сентябрь-
ноябрь

Отдел по 
работе с 

ОО
9000,m 2t Ш Ш 1 20ШМЮ w m x ю П'Р t



-

< П̂ЯСТНОЙ конкурс ля лучший спортивный 
клуб участников нр&огги "Школа -  центр 
физической культур'.! и спорта*

октябрь ОС 1УЛЯ1) -J-J 1 UOQ.QO | 2 ооо.оо 5  000ДЮ ГЗР 5

3

Областной гур Всероссийского конкурса 
среди трснерой-препаизадте.лей и ПДО  
учреждений (организаций) дои обр детей 
фи*культурно - спортивной направленности 
Минобрнауки НСО

октябрь ОС(БМП) 25 Я ооо.оо 2 0С0.00 5 000.00 П /Р  3

4
Органнюциш ме годическич и /11 III 
персон ал ьных выставок по программе 
*4)даренные дети"

В течении 
квартала хэо 500.00 500,ОС г о р  г

5

Opi аннзацня деятельности per иона, it.но го 
ресурсного центра ратпития 
интеллектуальной одаренности детей и 
молодежи

В течении 
fvBapiaJia

Pei иональн 
ый 

ресурсный 
центр. 

’Детский 
1 ечяпнарк"

10000,00 10 000,00 20 000,1)0 П /Р  7

6
Проведение мастер-классов и семинаров для 
педагогических работников сети 
cneunai]и з и рпнии них классов

В течении 
квартала

ОССК 30 000,00 ВО 000,00 П /Р 2

ИТОГО IIO IV КВАРТАЛУ X X X 6 (ИЮЛЮ 9 (100.00 61 000,00 34 500,00 110 500,00
ВСЕГО: 9 000,00 I 000,00 31 000,00 9 000,00 271 200,00 10 000,00 298 800,00 80 000,00 710 000,00



«УТВЕРЖД^
Дирсктс

О.Н. Ш аблов

Реестр стоимости платных услуг государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительною образования детей 

Новосибирской области «Центр развития творчества детей и 
юношества» с январи по май 2015 года

Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги 1 Гериод Цена (тариф)
Услуга по оказанию 
дополнительных образовательных 
услуг Ш колы развития

Месяц 2 600,00

Услуга по организации отдыха и 
оздоровления

Сутки 710,00

Услуга по оказанию 
дополнительных образовательных 
услуг художествен по-эстетической 
направленности

Месяц 3 000,00



О.Н. Шаблов

Регламент подготовки, организации №>ф<ж£&*iiи род(Мят! i н в рамках
выполнения государственного задания, i %?у да р с тв И in o iin  ро lp  а мм ы «Развитие 
образования, создания условий для сош!ал1Ш ц$й jereft пушащейся молодежи в 
Новосибирской области на 2 0 1 5 - 2 0 2 0  годы» п .^^^tepj^H oii целевом программы  

«Развитие физической культуры в спорта Новосибирской области на 2011-2020 i г» 
ГАОУ ДО Д НСО «Центр развития детей и юношества»

1. За I месяц до даты проведения мероприятия предоставить на согласование приказ по 
учреждению с обязательными приложениями:
1.1. Планируемая смета расходов на организацию и проведение мероприятия (форма!):
- в приложение к смете расходов прописать график питания с указанием количества 
участников (если мероприятие проводится на базе ДООЛ им. О.Кошевого);
-смету расходов, подписанную ответственным за проведений мероприятие.
1.2. Список у част i I и ков мерой риятия (форм а 2):
- уточненный список участников подается не позднее 5 дней до начала самого мероприятия 
(если есть изменения)
-список участников подписывает ответственный т проведения мероприятие.
1.3. Положение о проведении мероприятия, вызовы на мероприятия, приказы ГРБС.
1.4. Организационный план подготовки мероприятия с указанием ответственных за 
подготовку мероприятия (форма 3).
1.5. За 5 рабочих дней до начала мероприятия подается план проведения мероприятия с 
указанием точного времени проведения и ответственных (форма 4).
! .6.Включить в приказ пункт о личной материальной ответственности организатора за 

п ро веде иия ме роприятия.
2. Договора, заключенные для проведения мероприятия подаются вместе с приказом в 
бухгалтерию, по не позднее 3 дней до начала мероприятия.
3. Фактическая смета расходов предоставляется в течение трех рабочих дней после 
проведения мероприятия (форма 5).
4. Акты выполненных работ принимаются в бухгалтерии после проведенного мероприятия в 
течение 5 рабочих дней.
3. По итогам проведения мероприятия необходимо:
- в течение 24 часов но завершению мероприятия отправить информационное письмо (форма 
6) на e-mail: kesfrfolon so.su:
- в течение 24 часов по завершению мероприятия, отправить краткую информационную 
справку' о проведенном мероприятии с фотографиями на e-mail отдела развития связей с 
обществеиностыо, СМИ;
~ в течение 3 рабочих дней по завершению мероприятия, развернутый анализ проведённого 
мероприятия, с обязательным выделением перспектив проведения подобных мероприятий, их 
эффективности и результативности в рамках направления деятельности учреждения. С 
включением, в обязательном порядке, организационных выводов, с приложением отзывов и 
пожеланий потребителей предоставленных услуг оформленных в виде доклада с 
приложениями.
- в течение 4 рабочих дней по завершению мероприятия в бухгалтерию предоставить 
отчетные финансовые документы.
-презентовать результаты и анализ проведенного мероприятия в развернутом виде на 
совещании заведующих отделами и/или при руководителе учреждения.



Ф о р м а  1 Приложение _

к п ри казу  от U ' tJ  №  V /  &

«С О Г Л А С О В А Н О »  «УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора Директор

О.Н. Шаблов

«СОГЛАСОВАНО»
Г л авн ы й  б у х г а л т е р

______________________О .В . Т о п т у н

ПЛАНИРУЕМАЯ СМЕТА РАСХОДОВ
на организацию и проведения м ероприятия______________ ______

(наименование мероприятия)

Сроки проведения:_____
М е с т о  п р о в е д е н и я ;_________

Количество участников:___чел.

КОСГУ Наименование статьи затрат Ед. 
из м. Кол-во

Стоимость
(руб.)

Сумма
(руб.)

Итого:

Организатор мероприятия  (ФИО ответственного)
отдела (указать отдел реализующий мероприятия) (подпись)

Приложение к смете

приказа о т _________Jss____________

ГРАФИК ПИТАНИЯ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ

Да га График питании К ол н чее I во летей
25.06.15 Заезд Завтрак 320

Обед 320
26.06.15 Завтрак 320

Обед 320
Полдник ^250

Выезд Ужин 250
Организатор мероприятия   (ФИО ответственного)
отдела {указать отдел реализующий мероприятия) (подпись)



Форма 2 Приложение__

к приказу от Х» f~ В

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
_________________ 0 .11. Шаблов

«СОГЛАСОВАНО»
Замес титель директора

(ФИО)

ПЛАНИРУЕМЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ

(наименование мероприятия)

№ п/п ФИО участника ОУ Класс Обоснование 
для участия в 
мероприятии 
(заполняется 
при участии в 

конкурсах 
различного 

уровня)

Организатор мероприятия  (ФИО ответственного)
отдела [указать отделреализующий мероприятия) (подпись)



Форма 3 11рилож енле 

к приказу Щ  №

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Директор
0 . 1 1. Ш абл он  

«СОГЛАСОВАНО»
З а м е с т и  гель д и р е к т о р а

~ (Ф И О )

Предварительный организационный план подготовки мероириитня

(наименование меро прията я)

№
п/а Наименование работ Сроки Ответственный

2.

Организатор мероприятия   (ФИО ответственного)

отдела (указать отдел реализующий мероприятия) (подпись)



Форма 4 Приложение

к приказу от__________ Кя __

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор

 _О.Н. Шаолов
«СОГЛАСОВАНО»
Замести тел ь ди ре ктора

(ФИО)

План проведения мсронрш пни

(наименование мероприятия)

№
и/п

Наименование
работ Дата Время проведения Место

проведения
Ответствен

ный
1.
2.

Организатор мероприятия  (ФИО ответственного)
отдела __ (указать опте л реализующий мероприятия) (подпись)



Форма 5

к приказу от

11рилож ение 

№

«С 01Л А С О В А Н О » «УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора Директор

О.Н. Шаблов

«СОГЛАСОВАНО»
Главный бухгалтер 
_____________  О.В. Топтун

ФАКТИЧЕСКАЯ СМЕТА РАСХОДОВ НА 0РГАНИЗА1 (ИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ

Сроки проведения:
Место проведения: _ _ _ _  
Количество участников:___ чел.

КО
сг
У

Наименование статьи затрат Наименование 
организации (с 
кем заключен 
договор)

Сумма в 
планируемой 
смете (руб. )

Сумма в 
фактической 
смете (руб.)

ИТОГО:

Организатор мероприятия (ФИО ответственного)
отдела (указать отдел реализующий мероприятия) (подпись)



Форма 6

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ 
110  Л ИТИ К И 110  ВОС И Б И РСКОЙ ОБЛАСТИ 

I ОС У ДА PC I В Е Н Н О Е А КТО Н ОМ Н О Е ОБ РАЗОВАТ EJIЬ Н ОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 
(ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей н юношества»)

Информационное письмо
об участии в*/ ,—

(наименование мероприятия)
Для написания отчета необходимо указать следующую информацию:

1. В соот ветег в и и, с каким до ку ментом про вод ил ось мероприятие.
2. Указать программу, в рамках которой финансировалось 

мероприятие.
3. Сроки проведения мероприятия
4. Количество участников мероприятия с указанием образовательных 

учреждений и их районов
5. Описательная часть проведения мероприятия с указанием цели 

проведения.
6. Указать итоги проведения мероприятия (победителей и призеров 

мероприятия)

ОГРН: 1085404016587
e-mail nso (SSdtms o.su 
site:donSO JJSpu,rij

ИНН 5445256863 
КПП 544301001

630091. г Новосибирск, 
у п. Крыло на. 2К 
тел./факс. 211-08-55



Приложение 
к приказу №^У.-В or 1 4 201^г.
«УТВЕРЭЙЙЙ»
Директор

О.Н. (Шаблов

План-график ремонтно-хозяйственных работ в рамках выполнении 
государственного задании па 2015 год

№
п/п

Наименование работ 11ла 11 ируем ы й срок 
реализации

1 Вывоз мусора 11о мере заполнения
2 Вывоз снега Сезонно (ежемесячно)
3 Клининговая компания (уборка служебных 

помещений)
Ежедневно

4 Обе j 1 у живан и е ход од и л ь н о го оборудовании Ежемесячно (2 раза в 
месяц)

5 Чистка жироотстой н и ка Ежемесячно (2 раза в 
месяц)

6 Дератизация, дезинсекция Поквартально (1 раз в 
квартал)

7 Акарицидная обработка Сезонно (не менее 2 раз 
в сезон)

8 Мойка автомобилей По мере загрязнения
9 Ремонт автомобилей Ежемесячно
10 Ремонтные работы Сезонно



Форма №1

Услуга I - реализация дополнительных образовательных программ: по спортивно-тех/ шч е с кому, научно-техническому, техническому, 
эколого-биологическому, физкультурно-спортивному, худо ж ественно-эстетическому, военно-патриотическому, туристско-краеведческому 

направлениям для детей и молодежи школьного возраста, а так же в группах Школы развития. Центра олгшпиадиой подготовки

Реализация дополнительны х  
образовательны х программ  

по:

Наиме 
но ван 

не 
отделе 

ния

ФИО тренеров- 
иреподавателеН и 

иных 
специалистов на 

прямую  
задейе! во ванных 
в оказании услуг 
но направлениям

Ставка
(условия

привлечении)

Этапы подготовки Коли чес 
тво  

групп
Начальная подготовка У чеб и о-трен н ро но ч пая

1 год 
обучения

2 год 
обучения

J год 
обучения

2 год  
обучения

3 гол  
обучения

4 год 
обучения

чел час чел час чел час чел час чел час час чел

с пирти в но -тех нич е с ко му 
направлению

научно-техническому
направлению

техническому направлению

э коло го-био логическому 
направлению

физкультурно-спортивному
направлению

х у до жест венноэстетическому 
направлению

аоенно - патриотическому 
направлению

туристско-краеведческому
направлению

Школа развития

Центр олимпиад ной подготовки



Работа J -Реализация мероприятии по выявлению и поддержке одаренных детей н талантливой мо чодежи по методическому сопровождению работ с преподавателями и 
детьми, направленных на развитие интеллектуальной одаренности детей и разработке методических материалов, образовательных программ it учебных поса&ий.

М ероприятия но: Наименование
мероприятия

Реквизиты (наименование, 
д а т ,  номер) нормативного  
правового акта, локального  
акта учреждения и т.п. 
уста навли ва гащего 
(утверждающ его) требования к 
мероприятию, сроки  
проведения, смету расходов

ФИО
специалистов  
задействовании  
х в
мероприятии

Н аименование
должности
специалиста

К оличественно
качественны е  
показатели (объемы ) 
111 irpefiителi ей услуги

Организация и проведение мероприятий по 
выявлению одаренных детей, целенаправленная 
работа но развитию их одаренности. Организация 
семинаров. практикумов для педагогов по 
реализации и апробированию методик работы с 
од ареиными детьми.

Работа 2 - Реализация мероприятий по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи, по методическому и комплексному' сопровождению
деятельности сети специачтиривинпых классов математической и естественнонаучной направленности

Организации и проведение мероприятий по 
сопровождению сети специализированных  
классов:

Н аименование
мероприятия

Реквизиты (наименование, лата, 
номер) нормативного правового  
акта, локального акта 
учреждения и т.п. 
устанавливаю щ его  
(утверж даю щ его)требования к 
мероприятию, сроки проведения, 
смету' расходов

ФИО
специалистов  
задействованны  
х в
мероприятии

Наименование
долж ности
специалиста

к ол и ч ествен н о-  
качественны е  
показатели (объемы ) 
аотр  еб нтел ей  услуги

Методическое и организационное 
сопровождение работы с одаренными детьми 
11овоси6ирской области, включая комплексное 
сопровождению деятельности сети 
специализированных классов математической 
н естественнонаучной направленности



Работа 3 - Организация и проведение иаучно-мет од ичсской, организационно-педагогической, консультативной помощи о работе с различными категориями детей, в iпом 
числе одаренными: информационно-методическое обеспечение деятельности педагогов, координация их деятельности по розничным направлениям

11 а у  ч но-мето д 11 ч е с ко е 
сопровождение 
образовательных программ и 
проектов :

Н аименование
мероприятия

Реквизиты (наименование, дата, номер) 
нормативного правового акта, локального акта 
учреждения и т .п . устанавливающ его  
(утверждающ его) требования к научно- 
методическому сопровождению образовательных  
программ п проектов (по видам помощ и), сроки 
проведения, смету расходов (при наличии 
такового)

Ф ИО
спениалистов  
задействованны х в 
мероприятии

Н аим енование
долж ности
специалиста

Количественно-
качественные
показатели
(О Й Ы 'Ч Ы )

потребителей
услуги

техническому направлению

научно-техническому
направлению

э кол oro-б иол or и ч еск о м у 
направлению

фпч культурно-спортивном} 
направлению

ху дожествс к н о- эстет и ч ес ко м у 
направлению

военно-патриотическому
направлению

туристе ко - крае вед ческо м у 
направлению

Развитие олимпиадного 
движения
Методическое о с н а ще н ие 
деятельности



Рабата 4 - Организация и проведение социально значимых мероприятий >н> спорттно-техническому, научно-техническому, техническому, экилиго-бишогическому, 
физкулътурно-спораiивному, военно-патриотическому, туристско-краеведческому направлениям с детьми и молодежью школьного возраста.

Организация н проведение 
социально значимых 
мероприятий по:

Наименование
мероприятии

Реквизиты (наименование, дата, 
ном ер)норм ативною  правового акта, 
локального акта учреждения и т.п. 
уста навливашшего (утвержда ю щ его) 
требования к мероприятию, сроки  
проведения, смету расходов)

ФИО
специалистов  
задействованных в 
научно- 
методическом  
сопровождение

Наименование
долж ности
специалиста

Затраты
(итого),
руб.

К оличество
уч астн и к ов ,
чел.

научно-техническому
направлению

техническому направлению

э коло го-б иол ог иче с ко м у 
направлению

физкулы урно-массовому и 
оздоровительному направлению

х удожестве н но --эс те тич ес ко м у 
направлению

военмо - патриотическому 
направлению

туристско-краеведческому
направлению



Работа 5 - Сопровож дена регионального проекта «Школа-центр физической культуры и здорового образа жизни»

Организация и проведение 
социально значимых 
мероприятии по:

Наименование
мероприятия

Реквизиты (наименование, дата, 
номер) нормативного правового акта, 
локального акта учреждения и т.п. 
устанавливающ его (утверждающ его) 
требовании к мероприятию , сроки 
проведения, смету расходов

ФИО
специалистов  
задействованны х в 
мероприятии

1 i а именование 
должности сп ец и ал и ста

Количественно- 
качественные 
показатели (объемы) 
потребителей услуги

Методическое и организационное 
сопровождение работы по 
внедрению, воспитанию и 
пропаганде здорового образа 
жизни у детей и подростков 
Новосибирской области, 
(образовательные учреждения- 
участники проекта)

. -

Работа б - Организация и проведение конференцией, семинаров, конкурсов, соревновании, профильны.х смен с детьми и молодежью

Н аименование услуги Реквизиты (наименование, дата, номер) 
нормативного правового акта, локального  
акта учреждения и т.п. устанавливающего  
(утверждающ его) требования к 
сопровождению региональному проекту, 
сроки проведения, смету расходов

ФИО
специалистов 
задействованных в 
оказание услуги

Н аименование
должности
специалиста

К ол ичество  
участн и к ов  
(п отр ебителей  
усл уги ), чел.

Затраты  
(итого), руб.

П редоетав лен и е у сл о в и й 
временного краткосрочного 
круглогодичного пребывания 
детей и подростков -  участников 
конференцией, семинаров, 
конкурсов, соревнований, 
профильных смен



Работа ■' - Оргапизищт деятельности регионального ресурсного центра развития интеллектуальной одаренности детей и молодежи

Перечень организационных, 
методических мероприятий

Наименование
мероприятия

Реквизиты (наименование, дата, номер) 
нормативного правового акта, локального  
акта учреждения и т.п. устанавливаю щ его  
(утверждающ его) требования к 
мероприятию, сроки проведения, смету  
расходов

ФИО специалистов  
задействованных в 
мероприятии

Н аим енование  
долж ност и 
специалиста

К оличественно-
качественны е
показатели
(объемы )
потребителей
услуги

Мероприятия по курированию 
работы муниципальных 
ресурсных центров

Организация регулярных занятий 
по специальным программам 
дополнительного образования

Работа 8 - Организация н проведение мероприятий в области естественнонаучных, гуманитарных дисциплин и паучно-техшнеского творчества с детьми и молодежью

Перечень мероприятий Н аименование
мероприятия

Реквизиты (наименование, дата, номер) 
нормативного правового акта, локального  
акта учреждения и т.п. устанавливаю щ его  
(утверждающ его) требования к 
мероприятию, сроки проведения, смету  
расходов

Ф ИО с гтеии ал к стон 
задействованных в 
мероприятии

Н аим енование
долж ности
специалиста

К оличественно' 
качественны е  
показатели (объем ы ) 
потребителей услуги

Мероприятия в области 
естестве нио научных 
дисциплин
Мероприятия н области 
гум анитар ны х д ис циюшн

Мероприятия научно- 
технического творчества с 
детьми и молодежью


