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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

/у  0 4  2.0TCP ш.

Об утверждении технологических регламентов 
выполнения государственных работ в сфере 
образования

В соответствии с пунктами 2.9 и 2.11 Порядка формирования государственных заданий 
для государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядка финансового обеспечения 
выполнения государственных заданий, утвержденного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63:

1. Утвердить технологические регламенты вьшолнения государственных работ 
в сфере образования:

1.1. «Методическое обеспечение образовательной деятельности» согласно 
приложению № 1.

1.2. «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности» согласно приложению № 2.

1.3. «Организация и проведение образовательных, культурно-досуговых, 
театрально-концертных, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных мероприятий» 
согласно приложению № 3.

1.4. «Организация работы с детскими общественными объединениями» 
согласно приложению № 4.

1.5. «Реализация программ в области физической культуры и спорта, которые направлены 
на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания 
и физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навьпсов в области 
физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению 
этапов спортивной подготовки» согласно приложению № 5.

2. Отделу государственной службы, кадров и организационной работы разместить
настоящее распоряжение на официальном сайте Комитета по образованию
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Реализация Федерального 
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ».

3. Начальнику Отдела воспитательной работы и дополнительного образования Комитета 
по образованию направить технологические регламенты, указанные в пунктах 1.1 -1.5 настоящего 
распоряжения в Комитет по экономической политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга.

4. Признать утратившими силу пункты 1.1 -  1.5 распоряжения Комитета
по образованию от 14.08.2019 № 2325-р «Об утверждении технологических регламентов
выполнения государственных услуг в сфере образования».

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по образованию А.А.Борщевского.

Председатель Комитета Ж.В. Воробьева

001279824625
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Приложение № 1 к распоряжению Комитета по^образованию
от 0 V  гЬир № зяь-Ъ

Технологический регламент выполнения государственной работы 
«Методическое обеспечение образовательной деятельности» 

1. Для государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»

Наименование государствеиной услуги (работы) Методическое обеспечение образовательной 
деятельности

Единица измерения объема государств 
енной услуги (работы) / количество 

потребителей

Количество работ 
(Единица)

№
п/п

Вид, состав 
действия

Технология 
выполнения действия

Периодично
сть

выполнения
действия

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы

Категория 
персонала, 

участвующе 
го в 

выполнении 
действия

Числен
ность

персон
ала,
чел.

Время
выполнен

ИЯ

действия
на

единицу
персонала,

час.

Наименован
не

материала

Требования 
к материалу

Количе
ство

матери
ала

Наименовани 
е ресурса

Требов 
ания к 
ресурсу

Количе
ство

ресурса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Методическая Проведение городских Ежегодно, Старший 18,8 ежедневно Бумага Материалы Количе Услуги по Ресурс Количес

деятельность по: педагогических в методист должны ство изготовлению ы и тво
- обеспечению мероприятий: соответствии обеспечивать материа и услуги ресурсе
развития конференций, семинаров. с требуемое лов. тиражировани должны в и
дополнительного круглых столов. Локальными качество необход ю печатной обеспеч услуг,
образования педагогических и актами ОУ* оказания имое продукции ивать необход
детей, - методических смотров. Методист 19,4 ежедневно Канцелярски государствен для Услуги требуем имое
повышению выставок, в том числе с е товары ной услуги оказани привлеченных ое для
профессионально применением (работы) я специалистов качеств оказани
й информационно Педагог- 0,5 ежедневно Призовая и государ Услуги по 0 я
компетентности коммуникационных психолог сувенирная ственно организации и оказани государ
педагогических средств. продукция й проведению я ственно
кадров УДОД и услуги мероприятий государ й
одод, Методическое Педагог- 2 ежедневно Расходные (работы Услуги по ственно услуги
методическому обеспечение организации организатор материалы ) разработке и й (работы
сопровождению и проведения поддержке услуги )
деятельности мероприятий. электронных (работы
УДОД и ОДОД. способствующих информационн )

развитию направлений 0-
Осуществление дополнительного методических
координации образования детей. сервисов и
деятельности ресурсов, в том
городских числе
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учебно
методических
объединений
(ГУМО)

Обобщение и
распространение
передового
педагогического
опыта, в том
числе с
применением
информационно-
коммуникационн
ых средств.
Информационная
и аналитическая
деятельность,
в том числе
с применением
информационно-
коммуникационн
ых средств.
Формирование
системы
информационно
методического 
обеспечения 
УДОДиОДОД. 
Оказание 
консультативной 
помощи 
специалистам 
УДОДиОДОД. 
Организация 
экспертной 
деятельности в 
области
дополнительного
образования
детей.

Разработка положений о 
городских 
педагогических и 
массовых мероприятиях 
по направлениям 
дополнительного 
образования детей.

Руководство 
деятельностью ГУМО. 
Разработка и создание 
информационно
методических сервисов и 
ресурсов, в том числе в 
сети Интернет. 
Осуществление 
издательской 
деятельности. 
Пополнение фондов 
методического кабинета. 
Разработка и поддержка 
информационно
аналитических баз 
данных.
Организация 
мониторинга состояния и 
развития 
дополнительного 
образования детей. 
Подготовка 
информационно
методических и 
аналитических 
материалов по состоянию 
и развитию 
дополнительного 
образования.
Экспертиза проектов, 
программ и иных 
материалов.

Документове
д

ежедневно Расходные
материалы
для
обслуживали 
я и
обеспечения
функциониро
вания
оборудовали 
я и
оргтехники
Оборудовали 
е и
оргтехника
Методическа 
я литература 
для
пополнения 
методическог 
о кабинета
Расходные
материалы
РИС

расположенны  
X в сети
Интернет_____
Ресурсы,
необходимые
для создания и
функциониров
алия цифровой
информационн
0 -

методической
среды
(лицензионное 
программное 
обеспечение, 
услуги доступа 
к
программному 
обеспечению и 
сервисам)
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2. Д ля государственного бю джетного нетипового образовательного учреж дения «А кадемия талантов» С анкт-П етербурга

Единица измерения объема государственной 
услуги (работы)/ количество потребителей

Наименование государственной услуги (работы) Методическое обеспечение образовательной 
деятельности

Количество
мероприятий

(Единица)
№
п/п

Вид, состав 
действия

Технология выполнения действия Периодич
ность

выполнен
ия

действия

Трудовые ресурсы
Категория
персонала, 

участвующего 
в выполнении 

действия

Численное
ть

персонала
чел

Материальные ресурсы
Время

выполнен 
ия 

действия 
на ед. 

персонала, 
час

Наименов
ание

материала

Требования
к материалу

Количеств
о

материала

Иные ресурсы
Наименование

ресурса
Требован 

ия к
ресурсу

Количест
во

ресурса

8 10 11 12 13
Методическа 
я разработка, 
апробация и 
тиражирован 
не
педагогическ 
их методик 
через
повышения 
квалификаци 
и, сетевые 
образователь 
ные
профаммы,
онлайн
сопровожден
ие и иные
формы
работы в том
числе с
применением
новейших
образователь
ных
технологий и 
информацион 
но-
технологичес 
ких ресурсов

Учебно-методическое сопровождение 
образовательной деятельности: 
нормативно-правовое сопровождение; 
организационно-методическое 
сопровождение; организация 
исследовательской и аналитической 
деятельности; консультационное 
сопровождение; информационное 
сопровождение.
Методическое обеспечение 
образовательных организаций 
и проведение мероприятий, 
способствующих развитию 
направленностей дополнительного 
образования детей 
Оказание методической помощи 
педагогическим работникам 
(консультации и практическая помощь). 
Координация работы педагогических 
работников
по направлению деятельности.
Подготовка и проведение международных, 
всероссийских и городских 
педагогических мероприятий: 
конференций, семинаров, круглых столов, 
педагогических и методических смотров, 
выставок по плану городских массовых 
мероприятий.
Разработка документации, направленной 
на развитие творческого.

Ежегодно,
в
соответств 
ИИ с
Локальным 
и актами 
ОУ*

Методист Численност 
ь персонала 
зависит от 

сроков 
проведения 
мероприяти 

я и 
количества 
участников

ежедневно Канцелярск 
ие товары

Педагог - 
организатор

ежедневно Расходные 
материалы 
Призовая и 
сувенирная 
продукция

Материалы
должны
обеспечивать
требуемое
качество
оказания
государствен
ной услуги
(работы)

Количеств
о
материале
в,
необходим
ое для
оказания
государств
енной
услуги
(работы)

Услуги связи,
страхование,
государственно
й услуги
(выполнении
работы)
Услуги
привлеченных
специалистов
Ресурсы,
необходимые
для создания и
функционирова
ния цифровой
информационн
о-методической
среды
(лицензионное 
профаммное 
обеспечение, 
услуги доступа 
к
профаммному 
обеспечению и 
сервисам)

Ресурсы и Количеств
услуги 0 ресурсов
должны и услуг,
обеспечив необходи
ать мое для
требуемое оказания
качество государст
оказания венной
государст услуги
венной (работы)
услуги
(работы)
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интеллектуального потенциалов 
обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности (подготовка тестов, методик 
и пр.).
Разработка образовательных профамм, 
внесение изменений в действующие 
профаммы в соответствии с полученными 
аналитическими результатами с целью 
индивидуализации образовательного 
процесса по поддержке и сопровождению 
одаренных детей.
Разработка он-лайн курса для педагогов, 
работающих с одаренными детьми. 
Консультационно-методическая 
поддержка образовательных организаций 
(разработка вспомогательной литературы, 
организация мероприятий, направленных 
на под держку педагогов по работе с 
одаренными детьми)
В соотв. со след, документами: 
Федеральный закон № 273-ФЗ;
Приказ Минпросвещения № 196;
СанПиН 2.4.4.3172-14;
Постановления Правительства РФ № 1239

Распоряжение Правительства РФ № 1726- 
р;
Распоряжение Правительства РФ № 729-р; 
Закон Санкт-Петербурга №461-83; 
Постановления Правительства Санкт- 
Петербурга № 453.

Документовед ежедневно Оборудова 
ние и
оргтехника
Расходные
материалы
для
обслужи ва 
ния и
обеспечени
я
функциони 
рования 
оборудовав 
ИЯ и 
оргтехники

ОУ -  образовательное учреждение 

Принятые сокращения:
Федеральный закон № 273-ФЗ -  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Минпросвещения № 196 -  приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным профаммам»;
СанПиН 2.4.4.3172-14 -  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работ ы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
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Постановление Правительства РФ № 1239 -  Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;

Распоряжение Правительства РФ № 1726-р -  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 еентября 2014 г. № 1726-р «Концепция развития дополнительного образования 
в Российской Федерации»;

Распоряжение Правительства РФ № 729-р -  Распоряжение Правительетва Российской Федерации от 24.04.2015 года №729-р «План мероприятий на 2015 -  2020 годы по реализации 
Концепция развития дополнительного образования детей»;

Закон Санкт-Петербурга №461-83 -  Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 453 -  Поетановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы».
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3. Для государственного бю джетного нетипового образовательного учреждения детского оздоровительно-образовательного туристского центра
С анкт-П етербурга «Балтийский берег»

Наименование государственной услуги (работы) Методическое обеспечение 
образовательной деятельности

Единица измерения объема государственной услуги 
________ (работы)/ количество потребителей

Количество работ 
(Единица)

№
п/п

Вид, состав 
действия

Технология выполнения действия Перио
дичнос

ть
выпол
нения
действ

ИЯ

Категория 
персонала, 
участвующ 

его в 
выполнени 
и действия

Трудовые ресурсы
Численность

персонала,
чел

Материальные ресурсы
Время 

выполн 
ения 

действи 
я, час

Наименован
ие

материала

Требования 
к материалу

Количест
во

материал
а

Иные ресурсы
Наименовани

е ресурса
Требов 
ания к 
ресурсу

Количе
ство

ресурса

8 10 11 12 13
Изучение 
условий, (в том 
числе рабочих 
мест) и процессо! 
реализации 
образовательных 
профамм.

Разработка 
критериев 
результативностр 
и технологий 
повышения 
эффективности 
реализации 
прОфамм 
образовательных

Проведение 
мероприятий по 
выявлению 
безопасности и 
резу л ьтати вност^ 
реализации 
образовательных 
профамм и 
прОфамм отдыха

Разработка и экспертиза профамм, 
маршрутов мероприятий по реализаци! 
и определению результативности 
реализации образовательных профамм 
и профамм отдыха и оздоровления. 
Получение и анализ информации об 
актуальном состоянии детских 
объединений, находящихся на 
методическом обеспечении их 
образовательной деятельности 
Экспертиза запланированных к 
реализации профамм детских 
объединений образовательных 
организаций и организаций отдыха с 
целью определения возможного y p o B H j 

безопасности и эффективности их 
реализации.
Подготовка полигонов для проведения 
массовых контрольных мероприятий, 
полигонов для реализации профамм в 
активньрс формах образовательной 
деятельности.
Проверка фактической готовности 
объединений обучающихся к участию i 
планируемых выездных мероприятиях 
путем проведения массовых

Ежегодно методист
педагог-
организатор,
воспитатель,
помощник
воспитателя

Численность
персонала
зависит от
профаммы,
условий
проведения,
продолжительно
ти, количества
участников
мероприятий и
других
производственнь 
X операций, от 
количества ОУ, 
находящихся на 
информационно
методическом 
обеспечении 
образовательной 
деятельности

Педагогический
персонал
(педагог-
организатор,
воспитатели ) -
35

Ежедневно 
В соотв. 
Приказ 
Минобрна) 
ки России 
№ 2075

Оборудование \ 
снаряжение для 
организации 
массовых 
тестирующих 
мероприятий и 
мероприятий п( 
повышению 
квалификации 
специалистов 
образовательны 
X организаций, 
включая мелки! 
хозяйственный 
инвентарь и 
горюче
смазочные 
материалы 
Оргтехника, 
фото и
видеоаппаратур 
а

Материалы
должны
обеспечивать
требуемое
качество
оказания
государственно
услуги (работьГ

Количество
материалов,
необходимое
для оказания
государствег
ной услуги
(работы)

Командировочнь 
е расходы 
сотрудников при 
подготовке и 
проведению 
выездных 
массовых 
тестирующих 
мероприятий. 
Услуги печати 
приобретение 
периодических 
изданий 
Средства на 
формирование 
призового фонда 
участников 
смотров- 
конкурсов 
профессиональш 
го мастерства 
услуги по 
страхованию 
Услуги 
привлеченных 
специалистов

Ресурсы и
услуги
должны
обеспечив
ть
требуемое
качество
оказания
государст!
енной
услуги
(работы)

Количестве 
ресурсов и 
услуг, 
необходим 
е для 
оказания 
государств 
иной услуг 
(работы)
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и оздоровления, i 
том числе 
посредством 
деятельности 
маршрутно- 
квалификационн( 
й комиссии.

Апробация и 
внедрение 
технологий в 
сфере
организации 
отдыха и 
оздоровления в 
практику 
деятельности 
образовательных 
организаций и 
организаций 
отдыха.

Организация 
процесса 
подготовки и 
переподготовки 
специалистов в 
области
дополнительного 
образования, и 
организации 
детского отдыха.

Организация 
мероприятий для 
специалистов в 
сфере отдыха и 
оздоровления 
-Составление 
учебно
методических 
пособий, - 
издательская 
деятельность

контрольных мероприятии 
(соревнований, конкурсов, слетов). 
Повышение квалификации 
руководителей мероприятий путем 
участия в многодневных семинарах- 
слетах, семинарах предсезонной 
подготовки, семинаров руководителей 
команд -  участниц соревнований, 
слетов, конкурсов.
-Совместное участие в обеспечении 
комплексной безопасности проведения 
выездных мероприятий по реализации 
образовательных программ и програм\ 
отдыха и оздоровления путем 
взаимодействия специалистов 
маршрутно-квалификационной 
комиссии и специалистов Главный 
управлений МЧС РФ по районам 
проведения выездов 
Проведение мероприятий в 
организациях отдыха.
Организация выездного контроля 
безопасности проведения выездных 
мероприятий детских объединений. 
Анализ проведенных мероприятий по 
реализации образовательных программ 
и программ отдыха и оздоровления 
путем проведения смотров , конкурсо! 
соревнований 
Разработка методических 
рекомендаций, по повышению 
эффективности реализации 
образовательных профамм и программ 
отдыха и оздоровления.
В соотв. со след. Документами; Приказ 
Минобрнауки России № 2075, 
Социальный кодекс Санкт-Петербурга, 
Постановление Правительства Санкт- 
Петербурга № 242, Распоряжение 
Комитета по образованию № 48-р, 
Распоряжение Комитета по 
образованию №1843-р. Письмо 
Комитета по образованию от 
15.07.2016;
СанПиН 2.4.4.3048-13;_____________

Вспомогательны 
переонал 
(помощники 
воспитателя) -  4.

Канцелярски 
е товары
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Приказ Минобразования № 293, Прика 
Минобрнауки России № 223, Приказ 
Минобрнауки России № 769 Письмо 
Минобрнауки России, Методические 
рекомендации

Принятые сокращения:
Приказ Минздравсоцразвития России № 761 н -  приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761 н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
Методика -  Методика определения штатной численности работников государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга;
Количество ОУ -  количество образовательных организаций, находящихся по договорам на информационном и методическом обеспечении и сетевыми показателями обучающихся в 

образовательных организациях;
Приказ Минобрнауки России № 2075 -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 

чаеов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».
Социальный кодекс Санкт-Петербурга-Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 242 -  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 «О мерах по реализации главы 

6 «Социальная поддержка в сфере организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»;
Распоряжение Комитета по образованию № 48-р -  Распоряжение Комитета по образованию от 13.01.2017 № 48-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт- 

Петербурга от 15.03.2012 № 242»;
Распоряжение Комитета по образованию № 1843-р -  Распоряжение Комитета по образованию от 19.08.2013 № 1843-р «О создании и организации работы Региональной маршрутно- 

квалификационной комиссии»;
Письмо Комитета по образованию от 15.07.2016 -  Письмо Комитета по образованию от 15.07.2016 № 03-20-2628/16-0-0 «Инструктивно-методическое письмо «Организация и 

финансирование нестационарного отдыха обучающихся в периоды оздоровительной кампании детей и молодежи Санкт-Петербурга»;
СанПиН 2.4.4.3048-13 -  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 14.05.2013 № 25;
Приказ Минобразования № 293 -  Приказ Минобразования РСФСР от 13.07.1992 № 293 «Об утверждении нормативных документов по туристско-краеведческой деятельности»;
Приказ Минобрнауки России № 223 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.1995 № 223 «Об активизации туристско-краеведческой деятельности 

с обучающимися и подготовке летнего отдыха»;
Приказ Минобрнауки России № 769 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.03.1998 № 769 «О развитии системы подготовки кадров детско- 

юношеского туризма»;
Письмо Минобрнауки России -  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.12.2015 № 09-3461 «О направлении рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по повышению квалификации специалистов в области детского туризма»);
Методические рекомендации -  Методические рекомендации по организации деятельности маршрутно-квалификационных комиссий образовательных организаций Российской 

Федерации в области организационного и методического сопровождения туристских мероприятий с детьми в условиях природной среды, утвержденные федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» от 22.04.2018.
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4. Для государственного бю джетного нетипового образовательного учреж дения С анкт-П етербургекого городского центра детского технического творчества

Единица измерения объема 
государств енной услуги (работы) / 

 количество потребителей_____

Наименование государственной услуги (работы) Методическое обеспечение образовательной 
деятельности

Количество мероприятий 
(Единица)

№
п/п

Вид, состав 
действия

Технология 
выполнения действия

Периодично
сть

выполнения
действия

Трудовые ресурсы

Категория 
персонала, 

участвуюше 
го в 

выполнении 
действия

Числен
иость

персон
ала,
чел.

Материальные ресурсы
Время

выполнен
ия

действия
на

единицу
персонала,

час.

Наименован
ие

материала

Требования к 
материалу

Иные ресурсы

Количест
во

материал
а

Наименова 
ние ресурса

Требования 
к ресурсу

Количест 
во ресурса

8 10 11 12 13
Методическое
обеспечение
образовательной
деятельности

В соответствии с 
СанПиНом 2.4.4.3172-14, 
Приказ Минобрнауки 
России №1040,
Приказ Минпросвещения 
№ 196,
Приказ Минобрнауки 
России Ха 1601, 
Распоряжение Комитета 
по образованию от 
03.02.2012 Хо307-р,
Закон Санкт-Петербурга 
3 Ха 461-83, 
Постановление 
Правительства Санкт- 
Петербурга Ха 453, Закон 
Санкт-Петербурга Ха 
223-35 и иные локальные 
акты ОУ*

Ежегодно, в
соответствии
с
Локальными 
актами ОУ*. 
В соотв. с 
Приказ 
Минпросвещ 
енияХа 196, 
Распоряжени 
е Комитета 
по
образованию
Ха617-р

Методист ежедневно
Ст. методист ежедневно

Педагог-
организатор

ежедневно

Бумага
Канцелярские
товары
Призовая и
сувенирная
продукция
Расходные
материалы
Расходные
материалы для
обслуживания
и обеспечения
функциониров
ания
оборудования
и оргтехники
Оборудование
и оргтехника
Лицензионные
программные
продукты

Материалы 
должны 
обеспечивать 
требуемое 
качество 
оказания 
государственн 
ой услуги 
(работы)

Количеств
о
материале
в,
необходи
мое для
оказания
государст
венной
работы

Услуги
привлеченн
ых
специалисто
в
Оплата
оргвзносов

Ресурсы и
услуги
должны
обеспечивать
требуемое
качество
оказания
государствен
ной услуги
(работы)

Количеств
о ресурсов
и услуг,
необходим
ое для
оказания
государств
енной
услуги
(работы)

1 . 1 . Разработка 
информационно
методических 
материалов по 
направлениям

Программно
методическое и 
информационное 
обеспечение

Ежегодно, в
соответствии
с
Локальными 
актами ОУ*.

Ст.методист ежедневно
Методист ежедневно

Художник ежедневно

Бумага
Канцелярские
товары

Инженер ежедневно

Материалы
должны
обеспечива
ть
требуемое

Количе
ство
материа
лов,
необход

Услуги
привлечен
ных
специалис
тов

Ресурсы и 
услуги 
должны 
обеспечива

Количест
во
ресурсов 
и услуг, 
необходи
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деятельности
образовательного
учреждения

образовательного
процесса.

Обновление содержания, 
форм, методов и 
технологий в 
дополнительном 
образовании детей.

Подготовка методических 
материалов.

Обобщение
педагогического опыта.

Научно-методическая 
издательская деятельность

Руководство городскими 
учебно-методическими 
объединениями (ГУМО)

Проведение семинаров, 
педагогических смотров, 
конкурсов.

Разработка положений о 
городских педагогических 
и массовых мероприятиях 
по направлениям 
деятельности ГУМО на 
основании перспективных 
планов ГУМО и ежегодно 
издаваемого 
распоряжения Комитета 
по образованию «Об 
организации работы 
ГУМО работников 
государственных 
образовательных 
учреждений,
реализующих программы 
дополнительного 
образования детей, 
подведомственных

В соотв. с
Приказ
Минпросвещ
ения № 196,
Распоряжени
е Комитета
по
образованию
№617-р

Техник 0,5 ежедневно Призовая и
сувенирная
продукция
Расходные
материалы
Расходные
материалы для
обслуживания
и обеспечения
функциониров
ания
оборудования
и оргтехники
Оборудование
и оргтехника
Лицензионные
программные
продукты

качество 
оказания 
государстве 
иной услуги 
(работы)

имое
для
оказани
я
государ
ственно
й
работы

требуемое
качество
оказания
государств
енной
услуги
(работы)

мое для
оказания
государст
венной
услуги
(работы)

10
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Комитету по 
образованию».

Создание электронного 
методического кабинета 
и оформление 
методического кабинета.

1.2 . Организация 
1 проведение 
'ородской 
аднференции 
зля специалистов 
эрганизаций 
зополнительного 
збразования Санкт- 
1етербурга

Создание программы 
проведения
общественно-значимого
мероприятия;

Подбор и 
комплектование 
тематического 
материала.

Приобретение услуг 
на организацию 
мероприятия.

Подведение итогов и 
издание сборника 
информационно
методических 
материалов.

В соответствии с 
СанПиН 2.4.4.3172-14, 
Приказ Минобрнауки 
России №1040, Приказ 
Минпросвещения № 196, 
Приказ Минобрнауки 
России №1601, 
Распоряжение Комитета 
по образованию №307-р. 
Закон Санкт-Петербурга 
№461-83,
Постановление 
Правительства Санкт- 
Петербурга № 453, Закон 
Санкт-Петербурга X» 
223-35 и иные локальные 
акты ОУ*

Ежегодно, в
соответствии
с
Локальными 
актами ОУ*. 
В соотв. с 
Приказ 
Минпросвещ 
ения Ха 196, 
Распоряжени 
е Комитета 
по
образованию 
Ха 617-р

Методист ежедневно
Педагог-

организатор
ежедневно

Бумага
Канцелярские
товары
Призовая и
сувенирная
продукция
Расходные
материалы
Расходные
материалы для
обслуживания
и обеспечения
функциониров
ания
оборудования
и оргтехники
Оборудование
и оргтехника
Лицензионные
программные
продукты

Материалы
должны
обеспечива
ть
требуемое
качество
оказания
государстве
иной услуги
(работы)

Количе
ство
материа
лов,
необход
имое
для
оказани
я
государ
ственно
й
работы

Услуги
привлечен
ных
специалис
тов

Ресурсы и
услуги
должны
обеспечива
ть
требуемое
качество
оказания
государств
енной
услуги
(работы)

Количест
во
ресурсов
и услуг,
необходи
мое для
оказания
государст
венной
услуги
(работы)

И
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Бумага Материалы Количе Услуги Ресурсы и Количест
Канцелярские должны ство привлечен услуги во
товары обеспечива материа ных должны ресурсов
Призовая и ть лов, специалис обеспечива и услуг.
сувенирная требуемое необход тов ть необходи
продукция качество имое требуемое мое для
Расходные оказания для качество оказания
материалы государстве оказани оказания государст
Расходные иной услуги я государств венной
материалы для (работы) государ енной услуги
обслуживания ственно услуги (работы)
и обеспечения й (работы)
функциониров работы
ания
оборудования
и оргтехники
Оборудование
и оргтехника
Лицензионные
программные
продукты
Бумага Материалы Количе Услуги Ресурсы и Количест
Канцелярские должны ство привлечен услуги во
товары обеспечива материа ных должны ресурсов
Призовая и ть лов. специалис обеспечива и услуг.
сувенирная требуемое необход тов ть необходи
продукция качество имое требуемое мое для
Расходные оказания для качество оказания
материалы государстве оказани оказания государст
Расходные иной услуги я государств венной
материалы для (работы) государ енной услуги
обслуживания ственно услуги (работы)
и обеспечения й (работы)
функциониров работы
ания
оборудования
и оргтехники
Оборудование
и оргтехника
Лицензионные
программные
продукты

2.3. Организация
работы
информационно
аналитического
центра

Обеспечение 
информационной 
открытости системы 
дополнительного 
образования Санкт- 
Петербурга в сфере 
детского технического 
творчества.
Работа с одаренными 
детьми в сфере детского 
технического творчества 
Санкт-Петербурге.

Информирование 
общественности о 
развитии системы 
дополнительного 
образования в сфере 
детского технического 
творчества Санкт- 
Петербурга, о работе с 
одаренными детьми в 
сфере детского_________

Ежегодно, в
соответствии
с
Локальными 
актами ОУ*. 
В соотв. с 
Приказ 
Минпросвещ 
ения № 196, 
Распоряжени 
е Комитета 
по
образованию
№617

Методист ежедневно

Педагог-
организатор

ежедневно

12
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технического творчества 
Санкт-Петербурга.

Анализ состояния 
системы дополнительного 
образования Санкт- 
Петербурга в сфере 
детского технического 
творчества, направленный 
на управление качеством 
образования.

Анализ качества работы с 
одаренными детьми в 
дополнительном 
образовании в сфере 
детского технического 
творчества в Санкт- 
Петербурге. 
Информирование 
общественности о 
деятельности 
Учреждения.

Осуществление 
деятельности, 
направленной на 
формирование 
партнерских связей с 
образовательными 
учреждениями основного, 
средне
профессионального, 
вьющего образования 
регионального, 
федерального и 
международного уровня.

Осуществление 
деятельности, 
направленной на 
формирование 
партнерских 
взаимоотнощений с 
предприятиями,________

13
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производствами, 
учреждениями науки и 
культуры города.

* Локальные акты ОУ: штатное расписание образовательного учреждения, учебный план образовательного учреждения, план работы образовательного учреждения
Принятые сокращения:
ОУ -  образовательное учреждение:
Письмо Минобрнауки России №09-3242 -  письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»);
Постановление Правительства Санкт-Петербурга Ss 256 - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 №256 «О системе оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся»;

Приказ Минпросвещения № 196 -  приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

Приказ Минобрнауки России №1040 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2015 года №1040 «Об утверждении Общих требований к 
определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дополнительного образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете 
объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 
государственным (муниципальным) учреждением»;

Приказ Минобрнауки России №1601 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 X® 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре»;

Распоряжение Комитета по образованию X» 617-р -  Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.17 Х« 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ в Государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;

СанПиН 2.4.4.3172-14 -  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 X» 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

Распоряжение Комитета по образованию Х»307-р - распоряжение Комитета по образованию от 03.02.2012 Х"307-р «О внесении изменений в сеть государственных образовательных 
учреждений Комитета по образованию»;

Закон Санкт-Петербурга X» 461-83 -  Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 Xs 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге ,
Постановление Правительства Санкт-Петербурга Ха 453 -  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 Хн 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы».
Закон Санкт-Петербурга Ха 223-35 - Закон Санкт-Петербурга от 26.04.2006 Ха 223-35 «О государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга, государственных учреждениях 

Санкт-Петербурга и иных коммерческих и некоммерческих организациях, учредителем (участником, акционером, членом) которых является Санкт-Петербург».

14
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5. Для государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга

Единица измерения объема государственной услуги 
(работы)/ количество потребителей________Наименование государственной услуги (работы) Методическое обеспечение 

образовательной деятельности
Количество работ (Единица)

№
п/п

Вид, состав 
действия

Технология 
выполнения действия

Периоднч
ность
выполнен
ия
действия

Категория 
персонала 
участвующее 
о в
выполнении
действия

Трудовые ресурсы
Численност 
ь персонала 
(щт. единиц 
на ед. 
услуги)

Время 
выполнени 
я действия 
на единицу 
персонала 
(час)_______

Наименование 
материала

Материальные ресурсы
Требования к 
материалу

Количество
материала

Иные ресурсы
Наимено
ванне
ресурса

Требов 
ания к 
ресурсу

Количес
тво
ресурса

8 10 11 12 13
Методическое
обеспечение
образовательн
ой
деятельности

В соответствии с 
СанПиН 2.4.4.3172-14, 
Приказ Минобрнауки 
России №1040,
Приказ
Минпросвещения № 
196,
Приказ Минобрнауки 
России №1601, 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию №307-р 
Закон Санкт- 
Петербурга № 461-83, 
Постановление 
Правительства Санкт- 
Петербурга № 453, 
Закон Санкт- 
Петербурга № 223-35 и 
иные локальные акты 
ОУ*

Ежегодно,
в
соответств 
ИИ с
Локальны 
ми актами 
ОУ*.

В соотв. с 
Приказ 
Минпросв 
ещения № 
196,
Распоряже
ние
Комитета
по
образован 
ИЮ № 617-

Методист
Педагог-
организатор

Численность
персонала
зависит от
сроков
проведения
мероприяти
я и
количества
участников
Штатное
расписание
ОУ

Ежедневно

Норма-часов 
в соотв. треб, 
с СанПиН 
2.4.4.3172-14, 
и иными 
локальными 
акты ОУ*

Бумага
Канцелярские товары 
Призовая и 
сувенирная продукция 
Расходные материалы 
Расходные материалы 
для обслуживания и 
обеспечения 
функционирования 
оборудования и 
оргтехники 
Оборудование и 
оргтехника 
Лицензионные 
программные 

продукты 
дополнительные 
материалы 
соотв. с треб.
Приказа
Минпросвещения № 
196

Материалы
должны
обеспечивать
требуемое
качество
оказания
государственно
й услуги
(работы)

Количество
материалов,
необходимое для
оказания
государственной
работы

Услуги по
изготовле
нию и
тиражиро
ванию
печатной
продукци
и, услуги
привлечен
ных
специалис
тов
Услуги по 
организац 
ИИ и
проведени
ю
мероприя
тий
Оплата
оргвзносо
в

Ресурсы
и услуги
должны
обеспеч
ивать
требуем
ое
качество
оказани
я
государ 
ственно 
й услуги 
(работы)

Количест
во
ресурсов
и услуг,
необходи
мое для
оказания
государст
венной
услуги
(работы)

1.1 Организация
деятельности

опорных
центров.
Опорный

центр
эколого

биологическо
й

направленное 
ти; опорный

Подготовка и 
проведение 
мероприятий: 
семинаров, круглых 
столов, педагогических 
и методических 
смотров, выставок по 
согласованному плану 
мероприятий. 
Наставничество. 
Разработка положений

Ежегодно,
в
соответств 
ИИ с
Локальны 
ми актами 
ОУ*.

В соотв. с
Приказ
Минпросв

методист,
педагог-
организатор

Численность
персонала
зависит от
сроков
проведения
мероприяти
я и
количества
участников

Ежедневно

Норма-часов 
в соотв. треб, 
с СанПиН 
2.4.4.3172-14, 
и иными 
локальными 
акты

Бумага
Канцелярские товары 
Призовая и 
сувенирная продукция 
Расходные материалы 
Расходные материалы 
для обслуживания и 
обеспечения 
функционирования 
оборудования и 
оргтехники_________

Материалы
должны
обеспечивать
требуемое
качество
оказания
государственно
й услуги
(работы)

Количество
материалов,
необходимое для
оказания
государственной
работы

Услуги по 
изготовле 
нию и 
тиражиро 
ванию 
печатной 
продукци 
и, услуги 
привлечен 
ных

Ресурсы
и услуги
должны
обеспеч
ивать
требуем
ое
качество
оказани
я
государ

Количеств
о ресурсов
и услуг,
необходим
ое для
оказания
государств
енной
услуги
(работы)
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центр 
физкультуры 
о-спортивной 
направленное 
ти; опорный 

центр 
социально- 

педагогическ 
ой

направленное 
ти; опорный 

центр 
художеетвен 

но-
эстетичеекой 
направленное 
ти; опорный 

центр 
еодейетвия 

профессиона 
льному 

самоопредел 
ению детей 
и молодежи

о маееовых
мероприятиях по
направлениям
деятельности.
Обновление
содержания, форм,
методов и технологий
в дополнительном
образовании детей по
направлениям
деятельности.
Подготовка
методических
материалов.
Обобщение
педагогического опыта. 
В соответствии с 

СанПиН 2,4.4.3172-14, 
Приказ Минобрнауки 
России Xfil040,
Приказ
Минпросвещения № 
196,
Приказ Минобрнауки 
России №1601, 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию №307-р 
Закон Санкт- 
Петербурга № 461-83, 
Постановление 
Правительства Санкт- 
Петербурга № 453, 
Закон Санкт- 
Петербурга № 223-35 и 
иные локальные акты 
ОУ*

ещения № 
196,
Распоряже
ние
Комитета
по
образован 
ИЮ №617- 
Р

Штатное
расписание
ОУ

Оборудование и 
оргтехника 
Лицензионные 
программные 

продукты 
дополнительные 
материалы 
соотв, с треб. 
Приказа
Минпросвещения № 
196

специалис
тов
Услуги по 
организац 
ИИ и
проведени 
ю
мероприя!
ИЙ

участия в
оказании
государст
венной
услуги
(выполнен
ИИ

работы)

ственно
й услуги 
(работы)

1.2 Организация и 
проведение 
мероприятий 
по
сопровождени
юпрофессиона
льного

Ежегодно,
в
соответств 
ии с
Локальны 
ми актами 
ОУ*.

методист,
педагог-
организатор

Численность
персонала
зависит от
сроков
проведения
мероприяти
я и

Ежедневно

Норма-часов. 
В соотв. треб, 
с СанПиН 
2.4.4.3172-14, 
Приказ 
Минпросвеще

Бумага
Канцелярские товары 
Призовая и 
сувенирная продукция 
Расходные материалы 
Расходные материалы 
для обслуживания и 
обеспечения

Материалы
должны
обеспечивать
требуемое
качество
оказания
государственно

Количество
материалов,
необходимое для
оказания
государственной
работы

Услуги по 
изготовле 
кию и 
тиражиро 
ванию 
печатной 
продукци 
и, услуги

Ресурсы
и услуги
должны
обеспеч
ивать
требуем
ое
качество

Количеств 
о ресурсов 
и услуг, 
необходим 
ое для 
оказания 
государств 
енной
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самоопределе 
ния учащихся

В соотв. с количества ния № 196 и функционирования й услуги привлечен оказани услуги
Приказ участников иными оборудования и (работы) ных я (работы)
Минпросв Штатное локальные оргтехники специалис государ
ещения № расписание акты ОУ* Оборудование и тов ственно
196, ОУ оргтехника Услуги по й услуги
Распоряже Лицензионные организац (работы)
ние программные ии и
Комитета продукты проведени
по дополнительные ю
образован материалы мероприяз
ИЮ №617- соотв. с треб. И й

Р Приказа
Минпросвещения № 
196

Оплата
оргвзносо
в

Ежегодно, методист, Численность Ежедневно Бумага Материалы Количество Услуги по Ресурсы Количеств
в педагог- персонала Канцелярские товары должны материалов, изготовле и услуги 0 ресурсов
соответств организатор зависит от Норма-часов. Призовая и обеспечивать необходимое для НИЮ И должны и услуг,
ИИ с сроков В соотв. треб. сувенирная продукция требуемое оказания тиражиро обеспеч необходим
Локальны проведения с СанПиН Расходные материалы качество государственной ван ИЮ ивать ое для
ми актами мероприяти 2.4.4.3172-14, Расходные материалы оказания работы печатной требуем оказания
ОУ*. я и Приказ для обслуживания и государственно продукци ое государств

количества Минпросвеще обеспечения й услуги и, услуги качество енной
В соотв. с участников ния № 196 и функционирования (работы) привлечен оказани услуги
Приказ Штатное иными оборудования и ных я (работы)
Минпросв расписание локальные оргтехники специалис государ
ещения № ОУ акты ОУ* Оборудование и тов ственно
196, оргтехника Услуги по й услуги
Распоряже Лицензионные организац (работы)
ние профаммные ИИ и
Комитета продукты проведени
по дополнительные ю
образован материалы мероприят
ИЮ №617- соотв. с треб. ий
Р Приказа

Минпросвещения № 
196

1.3 Разработка
информацион
но-
методических
материалов по
направлениям
деятельности
образовательн
ого
учреждения.

* Локальные акты ОУ: штатное расписание образовательного учреждения, учебный план образовательного учреждения, план работы образовательного учреждения
Принятые сокращения;
ОУ -  образовательное учреждение:
Письмо Минобрнауки России №09-3242 — письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

цроектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»);
Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 256 - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 №256 «О системе оплаты труда работников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, оеуществляющих деятельность но оказанию психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся»
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Приказ Минпросвещения № 196 -  приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об )тверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

Приказ Минобрнауки России №1040 -  приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 года №1040 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат 
на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дополнительного образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 
учреждением»;

Приказ Минобрнауки России №1601 -  приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

Распоряжение Комитета по образованию № 617-р -  Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.17 № 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ в Государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;

СанПиН 2.4.4.3172-14 -  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

Распоряжение Комитета по образованию №307-р - распоряжение Комитета по образованию от 03.02.2012 №307-р «О внесении изменений в сеть государственных образовательных 
учреждений Комитета по образованию»;

Закон Санкт-Петербурга № 461-83 -  Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге ,
Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 453 -  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы».
Закон Санкт-Петербурга № 223-35 - Закон Санкт-Петербурга от 26.04.2006 № 223-35 «О государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга, государственных учреждениях 

Санкт-Петербурга и иных коммерческих и некоммерческих организациях, учредителем (участником, акционером, членом) которых является Санкт-Петербург».
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6. Д ля государственного бю джетного нетипового образовательного учреж дения «А кадемия циф ровы х технологий» С анкт-П етербурга

Наименование государственной услуги (работы) Методическое обеспечение образовательной Единица измерения объема государствен!
деятельности

Единица измерения объема государственной 
услуги (работы)/ количество потребителей

Количество
мероприятий

(штук)

№
п/п

Вид, состав 
действия

Технология выполнения 
действия

Периодичное
ть

выполнения
действия

Трудовые ресурсы* Материальные ресурсы

Категория 
персонала, 

участвующег 
о в

осуществлен 
ИИ действия

Численность
персонала.

Время 
осуществления 

действия на 
единицу 

персонала, час

Наимено
вание

материал

Гребования 
к

иатериалам

Количество

Иные ресурсы

Наименов
ание

ресурсов

Требования 
к ресурсам

Количество*

8 10 11 12 13

Методическое
обеспечение
образовательной
деятельности;

Методическое
сопровождение
деятельности
образовательных
учреждений
дополнительного
образования и
отделений
дополнительного
образования детей
образовательных
учреждений общего
образования
технической
направленности в
части касающейся:
- обучения
цифровым
технологиям;

профессионального
самоопределения
инженерно-

Оказание 
консультационно
методической помощи 
образовательным 
учреждениям, 
подведомственным 
Комитету по образованию 
и Администрациям 
районов Санкт- 
Петербурга;

Методическое 
обеспечение мероприятий 
в рамках выполнения 
государственных работ, 
установленных 
государственным 
заданием.
Получение и анализ 
информации об 
актуальном состоянии 
деятельности в 
олимпиадном движении;

Проведение методических 
семинаров, конференций 
для педагогических 
работников

Ежегодно Методист,

Специалист
ы
Издательско 
го центра и 
инженерно- 
технических 
служб ОУ, 
в
соответствии 
с приказом 
Минздравсоц 
развития 
России № 
761-н и 
производстве 
иной
необходимое
тью

Численность 
персонала 
зависит от 
сроков 
проведения 
мероприятия 
и количества 
участников 
Штатное 
расписание 
ОУ**

Ежедневно

В соответствии 
с приказом 
Минобрнауки 
России №1601 
В соответствии с 
гребованиями 
СанПиН 
2.4.4.3172-14,

Канцеля 
рские 

товары, 
материа 

лы, 
необход 

имые 
для 

изготовл 
ения 

полигра 
фическо 
й, фото 
и видео 
продукц 

ии, 
расходн 

ые 
материа 
лы для 
обеспеч 

ения 
функцио 
нирован 

ия 
оборудо 
вания и 
оргтехн

Материал 
ы должны 
обеспечив 
ать
требуемое
качество
оказания
государств
енной
услуги
(работы)

Количество 
материалов, 
необходимое 
для оказания 
государственн 
ой работы

Ресурсы
для
создания
электрон
ной
информа
ционно-
образова
тельной
среды:
лицензио
иное
програм
мное
обеспече
ние,
услуги
эксперте
в и пр.

Ресурсы и
услуги
должны
обеспечива
ть
требуемое
качество
оказания
государств
енной
услуги
(работы)

Количество 
ресурсов и 
услуг, 
необходимо 
е для 
оказания 
государстве 
иной услуги 
(работы)
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технической
направленности.

Создание и
функционирование
на базе ГБНОУ
«Академия
цифровых
технологий»
методического
центра по
разработке,
апробированию и
внедрению новых
образовательных
профамм и
технологий в сфере
цифрового
формального и
неформального
образования.

образовательных 
организаций Санкт- 
Петербурга и регионов 
РФ по вопросам 
организации и проведения 
олимпиад, учебно
тренировочных сборов и 
технических 
соревнований (в том 
числе ЦНИИ РТК);

Разработка 
информационно
методических материалов 
по направлениям 
деятельности 
образовательного 
учреждения.
Издание методической 
литературы, печатных 
материалов, в том числе, 
по вопросам 
технологий обучения, 
методов и инструментов 
обучения для получения 
заданных компетенций и 
критериев 
сформированности 
компетенций, методики 
проектирования и 
реализации 
образовательного 
процесса в
образовательной среде 
учреждения.
В соответствии с 
Федеральный закон № 
273-ФЗ, Приказ 
Минпросвещения № 196, 
СанПиНом 2.4.4.3172-14, 
Закон Санкт-Петербурга 
№461-83, Постановления 
Правительства РФ №
1239,
Распоряжение

ики, 
методич 

еская 
литерат 
ура, в 
том 

числе, 
периоди 
ческие 
издания
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Правительства РФ № 
1726-р,
Постановление 
Правительства Санкт- 
Петербурга № 453, 
Распоряжение Комитета 
по образованию № 617-р, 
Приказ Минтруда России 
от 08.09.2015 №613н и 
иные локальные акты 
ОУ*

* - трудовые ресурсы в период подготовки, проведения и подведения итогов мероприятий обеспечиваются штатным расписанием учреждения, указанным в технологическом 
регламенте оказания государственной услуги (выполнения работы) «Методическое обеспечение образовательной деятельности». К непосредственному проведению мероприятий могут 
привлекаться специалисты, нанимаемые в соответствии с гражданско-правовыми договорами, предметом которых является оказание образовательных услуг в ходе проведения мероприятий.

** - Локальные акты ОУ: положения ОУ, приказы ОУ
*** - Национальная технологическая инициатива
Принятые сокращения:
Федеральный закон № 273-ФЗ -  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761 н -  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»
Приказ Минобрнауки России № 1601 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре»;

СанПиН 2.4.4.3172-14 -  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

Распоряжение Правительства РФ № 1726-р -  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. 1726-р «Концепция развития дополнительного образования 
в Российской Федерации»;

Закон Санкт-Петербурга № 461-83 -  Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 «06  образовании в Санкт-Петербурге»;
Постановления Правительства РФ № 1239 -  Постановления Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 453 - Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»;
Приказ Минпросвещения № 196 -  приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;
Распоряжение Комитета по образованию № 617-р -  Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.17 № 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в Государственньк образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;
Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 613н - Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых».
КО -  Комитет по образованию;
ОУ -  образовательное учреждение;
ЦНИИ РТК - Центральный научно-исследовательский институт робототехники и технической кибернетики;
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7. Для государственных бюджетных учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга

Единица измерения объема государственной услуги (работы)/ 
количество потребителей

Наименование государственной услуги 
________ (работы)_______________

Методическое обеспечение 
образовательной деятельности

Количество работ (штук)

№
п/п

Вид, состав 
действия

Технология выполнения 
действия

Периодичное
ть

выполнения
действия

Трудовые ресурсы

Категория 
персонала, 

участвующего 
в

осуществлеии! 
действия

Числениост!
персонала,

чел.

Время 
осушествле 

ния 
действия 

на единицу 
персонала, 

час.

Материальные ресурсы

Наименование
материала

Требованияi 
материалам

Количество

Иные ресурсы

Наименовани 
е ресурсов

Требоваг
ИЯ

к
ресурсам

Количество*

8 10 11 12 13

Методическая
деятельность по
обеспечению и
сопровождению
образовательных
программ
дополнительного
образования и
педагогических
кадров в системе
дополнительного
образования
детей Повышение
профессионально
й компетентности
педагогических
кадров в системе
дополнительного
образования
детей.
Организация 
деятельности 
опорных центров. 
Методическая 
деятельность по 
обеспечению и 
сопровождению 
воспитательной и 
профилактическо 
й деятельности в

Подготовка и проведение 
педагогических мероприятий: 
конференций, семинаров, 
круглых столов, 
педагогических и 
методических смотров, 
выставок по согласованному 
плану мероприятий. 
Проведение семинаров, 
педагогических смотров, 
конкурсов, конференций. 
Разработка положений о 
педагогических и массовых 
мероприятиях по 
направлениям деятельности. 
Программно-методическое и 
информационное обеспечение 
образовательного процесса по 
дополнительным программам. 
Обновление содержания, 
форм, методов и технологий в 
дополнительном образовании 
детей. Подготовка 
методических материалов. 
Обобщение педагогического 
опыта.
В соответствии с 
Федеральным законом № 273- 
ФЗ,

Ежегодно,
в
соответствии 
с Локальными 
актами ОУ*

Методист
Педагог-
организатор

Численность Ежедневно
персонала
зависит от Норма-часов
сроков в соотв.
проведения греб.
мероприятия с СанПиН
и количества 2.4.4.3172-
участников 14, и иными
в локальными
соответствии акты ОУ*
с
Локальными
актами ОУ*

Бумага
Канцелярские
говары
Призовая и
сувенирная
продукция
Расходные
материалы
Расходные
материалы для
обслуживания и
обеспечения
функционирова
ния
оборудования и
оргтехники
Оборудование и
оргтехника
Лицензионные
программные
продукты
дополнительные
материалы
соотв. с треб.
Приказа
Минпросвещен
ИЯ № 196

Расходные
материалы
должны
обеспечивать
требуемое
качество
оказания
государственн
ой услуги
[работы)

Количество
материалов,
необходимое
для оказания
государствен
ной услуги
(работы)

Услуги по
изготовлению
и
гиражировани 
ю печатной 
продукции. 
Услуги по 
организации и 
проведению 
мероприятий, 
услуги по 
разработке и 
поддержке 
электронных 
информационн 
0 -

методических
ресурсов

Ресурсы 
и услуги 
должны 
обеспечи 
вать
требуемо
е
качество
оказания
государст
венной
услуги
(работы)

Количество 
ресурсов 
и услуг, 
необходимое 
для оказания 
государственн 
ой услуги 
(работы)
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образовательных 
учреждениях и 
педагогических 
кадров в системе 
воспитания и 
профилактики 
негативных 
явлений среди 
подростков

Приказ Минпросвещения X» 
196, СанПиНом 2.4.4.3172-14, 
Закон Санкт-Петербурга 
N“461-83, Постановления 
Правительства РФ X» 1239, 
Распоряжение Правительства 
РФ Х“ 1726-р,
Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга Х“ 453, 
Распоряжение Комитета по 
образованию №t 617-р,
Приказ Минтруда России 
от 08.09.2015 № 613н и иные 
локальные акты ОУ*

* Локальные акты ОУ: штатное расписание образовательного учреждения, учебный план образовательного учреждения, план работы образовательного учреждения
Принятые сокращения:
ОУ -  образовательное учреждение:
Письмо Минобрнауки России №>09-3242 -  письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №“ 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»);
Постановление Правительства Санкт-Петербурга Х“ 256 - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 №>256 «О системе оплаты труда работников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, осущеетвляющих деятельность по оказанию психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся»;

Приказ Минпросвещения №“ 196 -  приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №» 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

Приказ Минобрнауки России №“1040 -  приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 года №“1040 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат 
на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дополнительного образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 
учреждением»;

Приказ Минобрнауки России №“1601 -  приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 №“ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

Раепоряжение Комитета по образованию №» 617-р -  Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.17 №“ 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ в Государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;

СанПиН 2.4.4.3172-14 -  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №“ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

Распоряжение Комитета по образованию №» 307-р - раепоряжение Комитета по образованию от 03.02.2012 №в307-р «О внесении изменений в сеть государственных образовательных 
учреждений Комитета по образованию»;

Закон Санкт-Петербурга №“ 461-83 -  Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №“461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 №“ 453 - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 №“ 453 (ред. от 14.06.2017) «О государственной 

программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы».
Закон Санкт-Петербурга №“ 223-35 - Закон Санкт-Петербурга от 26.04.2006 №“ 223-35 «О государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга, государственных учреждениях 

Санкт-Петербурга и иных коммерческих и некоммерческих организациях, учредителем (участником, акционером, членом) которых является Санкт-Петербург».
Федеральный закон №“ 273-ФЗ -  Федеральный закон от 29.12.2012 №“ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 №“ 761 н -  Приказ Министерства здравоохранения Роесийской Федерации от 26.08.2010 №“ 761 н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»
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Постановления Правительства РФ № 1239 -  Постановления Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 453 - Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга 
«Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»;
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Приложение № 2 к распоряжению Комитета по образованию
У / ^  9. z d z o  №от

Технологический регламент выполнения государственной работы 
«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности»

Содержание государственной работы -  Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

1. Для государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»

Наименование государственной услуги (работы)

Оргаиизания и проведение олимпиад, конкуреов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных н 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Единица измерения объ(^а 
государственной услуги (работы) / 

количество потребителей

Количество 
участников 
мероприяти 
й (человек)

№
п/
п

Вид, состав 
действия

Технология вынолиеиня 
действия

Трудовые ресурсы

Периодичиост 
ь выполнения 

действия

Категория 
персонала, 

участвующе 
го в 

выполнении 
действия

Чнсленн 
ость 

персона 
ла, чел.

Время 
выполнен 

ия 
действия 

на 
единицу 

нереоиала 
, час.

Материальные ресурсы

Наименование
материала

Требования к 
материалу

Количество
материала

Иные ресурсы

Наименование
ресурса

Требо
вания

к
ресурс

У

Количество
ресурса

10 11 12 13

Проведение
районных

этапов
Всероссийской

олимпиады
школьников

Разработка заданий для 
проведения районного этапа 

Олимпиады, составление 
оригинал-макетов заданий, 

перепроверка работ 
участников районного этапа 

Олимпиады, обобщение 
результатов. Приказ 

Минобрнауки России от 
18.11.2013 г, № 1252; 

распоряжение КО СПб от 
11.12.2014г. № 5616-р; 

распоряжение КО СПб от 
28.03.2019г. № 912-р; 

методические рекомендации

ежегодно с 1 
сентября по 30 

декабря

Методист

Педагог-
организатор

6,0

3,0

36 часов в 
неделю/1 
штатную 
единицу

Расходные 
материалы 

(бумага, 
картриджи, 

канцелярская 
продукция) 

Оборудование 
для центра 
олимпиад

Расходные 
материалы должны 

о&спечивать 
требуемое качество 

оказания 
государственной 
услуги(работы)

Количество 
материалов, 
необходимое 
для оказания 
государствен 
ной услуги 

(работы)

Расходы на 
оплату труда 
работников 

учреждения, не 
принимающих 

непосредственно 
го участия в 

оказании 
государственной 

услуги 
(выполнении 

работы)
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Проведение
региональных

этапов
Всероссийской

олимпиады
школьников

Организация 
участия в 

заключительно 
м этапе 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников

Организация 
участия в 

международны 
X олимпиадах

Проведение 
региональных 
олимпиад и 
конкурсов 

Санкт- 
Петербурга

Центральной предметно
методической комиссии

Проведение регионального 
этапа Олимпиады, проверка 

работ, проведение 
апелляции, обработка и 
обобщение результатов, 
учебно-тренировочные 
сборы для кандидатов в 

сборные команды, 
проведение церемонии 

награждения победителей и 
призеров регионального 

этапа Приказ Минобрнауки 
России от 18.11.2013 г, № 

1252, распоряжение КО СПб 
от 11.12.2014г. №5616-р, 

ежегодные приказы 
Мнонбрнауки, Т ребования 
проведения регионального 

этапа Центральной 
предметно-методической 

комиссии

Формирование команды, 
организация поездки Приказ 

Минобрнауки России от 
18 11.2013 г. № 1252; 
ежегодные приказы 

Минобрнауки

Формирование команды, 
организация поездки. 
Ежегодные приказы 

Минобрнауки.

Проведение районных и 
городских этапов 

региональных конкурсов и 
олимпиад, составление 

заданий, проверка работ, 
проведение апелляци!  ̂
обработка и обобщение

ежегодно с 01 
января по 31 

мая

ежегодно с 20 
марта по 11 

мая

ежегодно с 15 
января по 30 

декабря

ежегодно с 1 
сентября по 15 

мая

Методист

Педагог-
организатор

Методист

Педагог-
организаюр

Методист

Педагог-
организатор

Методист

Педагог-
организатор

6,0

3.0

6,0

3,0

6,0

3,0

6,0

3,0

36 часов в 
неделю/1 
штатную 
единицу

36 часов в 
неделю/1 
штатную 
единицу

36 часов в 
неделю/1 
штатную 
единицу

36 часов в 
неделю/1 
штатную 
единицу

Расходные 
материалы 

(бумага, 
картриджи, 

канцелярская 
продукция) 

Оборудование 
для центра 
олимпиад 

Оборудование 
для

практических 
туров по физике, 

биологии, 
химии, ОБЖ и 

др.
Подарочная 
продукция 

(призы, медали, 
фамоты)

Форменная 
одежда для 

сборных команд

Форменная 
одежда для 

сборных команд

Расходные
материалы
(бумага,

картриджи,
канцелярская
продукция)

Услуги
привлеченных
специалистов

Обязательное 
страхование 

детей 
Расходы на 

оплату 
организационны 

X взносов 
руководителей 

команд и 
сопровождаюши 

X лиц 
Транспортные 

расходы
Компенсация 
расходов на 

проезд и 
проживание 

участникам и 
сопровождаюши 

м
Суточные

Услуги
привлеченных
специалистов
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результатов, доведение 
церемонии нафаждения 
победителей и призеров. 

Распоряжение комитета по 
образованию от 15.03.2017 г. 

№851-р

Подарочная 
продукция 

(призы, медали, 
грамоты)

6

Организация 
участия в 
учебно- 

тренировочны 
X сборах для 
кандидатов в 

сборные 
команды РФ

Формирование команды, 
организация поездки. 
Ежегодные приказы 

Минобрнауки.

ежегодно с 1 
января по 30 

декабря

Методист

Педагог-
организатор

6,0

3,0

36 часов в 
неделю/1 
штатную 
единицу

Расходные
материалы
(бумага,

картриджи,
канцелярская
продукция)

Компенсация 
расходов на 

проезд 
участникам и 

сопровождающи 
м
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. Для государственного бю джетного нетипового образовательного учреж дения «А кадем ия талантов» С анкт-П етербурга

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных иа выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к зашгтиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурио-
спортивной деятельности__________

Единица измерения объема 
государственной услуги 
(работы) / количество 

_______потребителей

Количество
мероприятий

(единица)

№
п/п

Вид, состав 
действия

Технология выполнения 
действия

Периодичност 
ь выполнения 

действия

Трудовые ресурсы
Категория 
персонала, 

участвующего 
в выполнении 

действия

Числен
ность 

персонала, 
чел

Время 
выполнения 
действия на 

ед. персонала, 
час

Материальные ресурсы
Наименовани 
е материала

Требования к 
материалу

Количество
материала

Иные ресурсы
Наименование

ресурса
Требова

ния к 
ресурсу

Количес
тво ресурса

8 10 11 12 13
Организация и 
проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 
мероприятий, 
направленных на 
выявление и 
развитие у 
обучающихся 
интеллектуальных 
и творческих 
способностей, 
споеобноетей к 
занятиям физическог 
культурой и 
спортом, интереса 
к научной (научно- 
исследовательской) 
деятельности, 
творческой 
деятельности, 
физкультурно
спортивной 
деятельности

В соответствии с: 
Федеральный закон №273- 
ФЗ, Приказ
Минпросвещения №196, 
СанПиН 2.4.4.3172-14, 
Постановление 
Правительства РФ №1239, 
Распоряжение 
Правительства РФ №1726-р. 
Распоряжение 
Правительства РФ №729-р. 
Закон Санкт-Петербурга 
№461-83, Постановление 
Правительства Санкт- 
Петербурга №453, Приказ 
Минобрнауки России 
№1040, Приказ 
Минобрнауки России 
№1601, Распоряжение 
Комитета по образованию 
№307-р, Письмо 
Минобрнауки России №09- 
3242, Постановление 
Правительства № 256, Закон 
Санкт-Петербурга № 223-35

Ежегодно в 
соответствии с 
Локальными 
актами ОУ*

Педагог-
организатор

Методист

Психолог

Тьютор

5,5

7

1

2

Ежедневно Материалы,
необходимые
для
организации и 
проведения 
мероприятий: 
Канцелярские 
товары 
Наградная и 
сувенирная 
продукция - 
Материалы для 
оформления 
помещений, 
территории

Материалы 
должны 
обеспечивать 
требуемое 
качество для 
выполнения 
государственно 
й услуги 
(работы)

Количество 
материалов, 
необходимое 
для оказания 
государственно 
й работы

Услуги связи,
коммунальные
услуги, услуги по
содержанию
имущества,
прочие услуги,
страхование,
расходы на оплату
труда работников
учреждения, не
принимающих
непосредственног
о участия в
оказании
государственной
услуги
(выполнении
работы)

Ресурсы 
и услуги 
должны 
обеспечива 
ть
требуемое 
качество 
оказания 
государстве 
иной 
услуги 
(работы)

Количество 
ресурсов 
и услуг, 
необходимо 
е для 
оказания 
государстве 
иной услуги 
(работы)

Подработа 1. Организация и проведение городских конкурсов, городских турниров,
способностей

фестивалей, форумов, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих)

1.1 организация и Административная Ежегодно в Педагог- 3 Ежедневно Материалы, Материалы Количество Услуги связи. Ресурсы Количество
проведение подготовка к реализации соответствии с: организатор необходимые должны материалов. коммунальные и услуги ресурсов
городских мероприятий: календарно для обеспечивать необходимое услуги, услуги по должны и услуг,
конкурсов, - разработка документации. тематическим организации и требуемое для оказания содержанию обеспечива необходимо
городских турниров, регламентирующей планом на проведения качество для государственно имущества. ть е для
фестивалей, процесс подготовки текущий мероприятий: выполнения й работы прочие услуги, требуемое оказания
форумов, Канцелярские страхование.
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направленных на 
выявление и 
развитие 
у обучающихся 
интеллектуальных и 
творческих 
способностей

положений к 
мероприятиям;
- сопроводительные 
письма;
- информационная 
рассылка по школам;
- систематизация заявок 
участников;
- организация работы 
жюри;
- разработка сценария;
- организация и проведение 
репетиций,
- создание медиа контента;
- подготовка нафадной и 
сувенирной продукции;
- оформление помещений;
- монтаж выставки;
- организация 
мероприятия, техническое 
сопровождение;
- проведение мероприятия;
- отчет о проведении 
мероприятия;
- создание итогового 
информационно
аналитического сюжета и 
банка фотографий_______

учебный год 
ОУ*,
с Приказом 
Минпросвещен 
ия№196и 
иными 
локальными 
актами ОУ*

товары, 
Наградная и 
сувенирная 
продукция. 
Материалы для 
оформления 
помещений, 
территории

государственн 
ой услуги 
(работы)

расходы на оплату
труда работников
учреждения, не
принимающих
непосредственног
о участия в
оказании
государственной
услуги
(выполнении
работы)

качество
оказания
государств
енной
услуги
(работы)

государстве 
иной услуги 
(работы)

Подработа 2. Организационное и информационно-технологическое обеспечение мероприятий, направленных на выявление одаренных детей, нх сопровождение и мониторинг

1 Организационное и Проведение мероприятий Ежегодно в Педагог- 1 Ежедневно Материалы и Материалы Количество Услуги связи. Ресурсы Количество
информационно осуществляется в соответствии с: организатор оборудование. должны материалов. коммунальные и услуги ресурсов
технологическое соответствии с: календарно необходимые обеспечивать необходимое услуги,услуги по должны и услуг,
обеспечение Федеральный закон № 273- тематическим Методист 3 для требуемое для оказания содержанию обеспечива необходимо
мероприятий. ФЗ, Приказ планом на организации и качество для государственно имущества. ть е для
направленных на Минпросвещения № 196, текущий Психолог 1 проведения выполнения й работы прочие услуги. требуемое оказания
выявление Приказ Минобрнауки учебный год

Тьютор
мероприятий государственн страхование. качество государстве

одаренных детей, их России РФ № 424, ОУ», 2 ой услуги расходы на оказания иной услуги
сопровождение и СанПиНом 2.4.4.3172-14, с Приказом (работы) оплату труда государств

енной
(работы)

мониторинг Закон Санкт-Петербурга Минпросвещен работников
дальнейшего №461-83, Постановления ИЯ №196 и учреждения, не услуги

(работы)развития Правительства РФ № 1239, иными принимающих
Распоряжение локальными непосредственног
Правительства РФ № 2125- актами ОУ* 0 участия в
р. Распоряжение оказании
Правительства РФ № 1726- государственной
р. Распоряжение услуги
Правительства РФ №729-р.
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Постановления 
Правительства Санкт- 
Петербурга № 453, и иные 
локальные акты ОУ* 
Административная 
подготовка к реализации 
мероприятий, 
направленных на 
выявление,
сопровождение, развитие 
обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности. 
Функционирование 
образовательного портала, 
обеспечивающего 
координацию 
взаимодействия всех 
участников региональной 
сети выявления и 
поддержки обучающихся, 
проявивших выдающиеся 
способности. 
Формирование 
обобщенных сведений об 
одаренных детях региона, 
являющихся призерами и 
победителями олимпиад, 
конкурсов и пр. на 
городском, региональном. 
Всероссийском, 
международном уровнях. 
Мониторинг развития 
одаренных детей с 
использованием 
информации, 
содержащейся в единой 
федеральной
межведомственной системе 
учета контингента 
обучающихся по основным 
образовательным 
профаммам и 
дополнительным 
общеобразовательным 
профаммам, создаваемой 
на основе Концепции 
создания единой 
федеральной__________

(выполнении 
работы) 
Профессорско- 
преподавательски 
й состав, 
приглашенный 
для проведения 
мероприятий. 
Внештатные 
лекторы, 
специалисты в 
области детской 
одаренности. 
Эксперты- 
психологи по 
обработке 
результатов 
тестов на 
креативность.
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межведомственной 
системы учета контингента 
обучающихся по основным 
образовательным 
программам и 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам.
Организация проведения
мониторинговых
исследований:
- разработка электронного 
формата для проведение 
фронтального 
анкетирования 
обучающихся города;
- проведение фронтального 
анкетирования и анализ 
результатов;
- создание и размещение 
информационного 
контента;
- создание и размещение 
медиа контента._________
Создание банка программ 
по работе с 
обучающимися, 
проявившими выдающиеся 
способности (сбор, анализ, 
архивирование, хранение 
программ)
Организация лектория для 
родителей одаренных 
детей
Организация и 
обеспечение развития 
сетевого взаимодействия 
между образовательными 
организациями, (в том 
числе образовательными 
организациями высшего 
образования), 
учреждениями культуры, 
научно-
исследовательскими 
организациями и иными 
организациями,________
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-разработка документов, 
определяющих и 
регулирующих отдельные 
условия сотрудничества с 
образовательными 
организациями
Создание регионального 
компонента
всероссийского реестра 
одаренных детей (сбор, 
анализ, архивирование 
материалов, содержащих 
информацию о детях с 
выдающимися 
способностями), 
-размещение сведений в 
государственном 
информационном ресурсе 
всероссийского реестра 
одаренных детей.
Организация психолого
педагогического 
сопровождения 
обучающихся (разработка 
профамм, 
консультирование 
фупповое и 
индивидуальное), 
родителей (рафаботка 
программ, их реализация, 
подготовка дидактических 
материалов, разработка и 
реализация дистанционных 
курсов)______________
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Организация стажировок и 
практик для обучающихся, 
проявивших выдающиеся 
способности (разработка и 
реализация краткосрочных 
программ по 
направленностям); 
-разработка 
дистанционных 
образовательных 
платформ; 
-тьюторирование 
программ, реализованных 
в дистанционном формате 
(сопровождение 
дистанционного обучения); 
- обеспечение о^чения по 
индивидуальному 
учебному плану 
(разработка и реализация 
программ)
Составление финансовой 
документации по итогам 
мероприятия, 
подтверждающей целевые 
расходы

Подработа 3. Организация и проведение мероприятий по сопровождению организованных групп детей, проявивших выдающиеся способности в Образовательный центр «(Гириус»
3.1 Подготовка 

сопроводительных 
документов на 
группу (общий 
писок группы по 

установленному 
эбразцу в 
злектронном виде)

Обеспечение направления 
и сопровождения 
организованных групп 
детей, проявивших 
выдающиеся способности 
осуществляется на 
основании материалов, 
полученных от ОЦ 
«Сириус» и в 
соответствии с письмом 
Комитета по 
образованию. 
Формируется, 
обрабатывается и 
корректируется общий 
список участников 
делегации. Издается 
приказ Учреждения о 
выезде группы и 
командировании 
сопровождающих лиц.

В течение года 
3 соответствии 
с количеством 
смен

Педагог- 
организатор

1,5 В течение 
года

Транспортные 
услуги к месту 
пребывания 
Оплата услуг по 
проживанию 
сопровождающи
X

Ресурсы Количеств
и услуги 0 ресурсов
должны и услуг,
обеспечив необходим
ать ое для
требуемое оказания
качество государств
оказания енной
государст услуги
венной (работы)
услуги
[работы)
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В соответствии с: 
Федеральный закон 
№273-Ф3 СанПиНом 
2.4.4.3172-14, Закон 
Санкт-Петербурга №461- 
83, Постановления 
Правительетва РФ 
№1239, Постановления 
Правительства Санкт- 
Петербурга №453, 
Распоряжение Комитета 
по образованию №3662-р 
и иные локальные акты 
ОУ»

3.2 Подготовка 
документов для 
запроса
бронирования и
выкупа
звиабилетов

В соответствии с 
квотами, выделенными 
субъекту Российской 
Федерации, и на 
основании
утвержденного списка 
участников делегации 
запрашивается 
подтверждение 
бронирования 
авиабилетов членам 
делегации и 
сопровождающих лиц в 
Отделе по работе с 
контингентом 
обучающихся Центра 
поддержки выпускников 
и сопровождения 
грантовых программ

3.3 Взаимодействие с
родителями
законными
дредставителя ми)
участников
делегации

Телефонные 
консультации родителей 
(законных 
представителей)о 
порядке подготовки и 
правильности 
заполнения документов 
на участников 
делегации и порядке 
выезда ОЦ «Сириус»

3.4 Организация
«провождения

Встреча участников 
делегации в аэропорту. 
Проверка наличия
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делегации в ОЦ 
хСириус»

необходимых 
сопроводительных 
документов. 
Организация 
регистрации на рейс. 
Проход зоны досмотра 
аэропорта. Посадка в 
самолет. Перелет в г. 
Сочи Прибытие в Сочи 
в ОЦ «Сириус». 
Передача группы 
уполномоченным лицам 
ОЦ «Сириус». 
Информирование 
направляющей стороны 
о прибытии в г. Сочи, а 
также о возникающих 
вопросах, нещтатных 
ситуациях средствами 
мобильной телефонной 
связи

3.5 Организация 
опровождения 

делегации из ОЦ 
хСириус»

Вылет сопровождающих 
лиц самолетом в ОЦ 
«Сириус» не позже чем 
за сутки до окончания 
текущей смены. 
Размещение в 
гостинице. Прием 
сопровождающими 
лицами по окончании 
смены фуппы от 
уполномоченных лиц 
ОЦ «Сириус». Доставка 
группы автобусным 
транспортом ОЦ 
«Сириус» в аэропорт г. 
Сочи. Регистрация на 
рейс, сдача багажа, 
прохождение зоны 
досмотра, посадка в 
самолет. Прибытие в 
аэропорт Пулково. 
Получение багажа. 
Передача детей________
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законным 
представителям.

Подработа 4. Организация и проведение, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обу 
[научно-исследовательской), проектной деятельности в формате профильных смен и интенсивных об

чающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной 
разовательных программ

4.1 Организация и
проведение,
мероприятий,
направленных на
выявление и
развитие у
обучающихся
интеллектуальны
X и творческих
способностей,
интереса к
научной
(научно-
исследовательск
ой), проектной
деятельности в
формате
профильных
смен и
интенсивных
образовательных
профамм

Разработка и реализация 
образовательных 
профамм по 
направлениям 
«Искусство», «Наука», 
«Спорт» для детей и 
молодежи, проявивших 
выдающиеся 
способности в условиях 
распределенной модели 
работы с одаренными 
детьми;
Обеспечение 
индивидуальной работы 
с детьми и молодежью, 
проявившими 
выдающиеся 
способности, 
построение 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, в том числе 
тьюторской и (или) 
тренерской поддержки; 
Формирование и 
развитие партнерской 
сети из промышленных 
предприятий, научных и 
образовательных 
организаций, 
организаций культуры и 
спорта, общественных 
организаций, 
осуществляющих свою 
деятельность на 
территории Санкт- 
Петербурга, для 
обеспечения 
сопровождения и 
дальнейшего развития 
детей и молодежи,_____

3 течение года Педагог-
организатор

Методист

Тьютор

Специалист
по
организации
профильных
смен

Ежедневно Материалы,
необходимы
для
организации

канцелярска
я продукция,
сувенирная
продукция,
полифафиче
ская
продукция,
футболки и
другая
продукция с
символикой
смены,
использован
ие интернет
ресурсов,
оплата
расходных
материалов
в
зависимости
от профиля
смены,
оплата
питания,
проезда,
экскурсий

Материалы
должны
обеспечивать
требуемое
качество для
выполнения
государствен
ной услуги
(работы)

Количество 
материалов, 
необходимое 
для оказания 
государствен 
ной работы

Услуги связи,
коммунальные
услуги, услуги
по содержанию
имущества,
прочие услуги,
страхование,
расходы на
оплату труда
работников
учреждения, не
принимающих
непосредственн
ого участия в
оказании
государственно
й услуги
(выполнении
работы).
Ресурсы для
создания
электронной
информационн
о-
образовательно
й среды:
профаммное
обеспечение,
услуги
экспертов и
прочее

Ресурсы
и услуги 
должны 
обеспечи 
вать
требуемо
е
качество
оказания
государст
венной
услуги
(работы)

Количеств
о ресурсов
и услуг,
необходим
ое для
оказания
государств
енной
услуги
(работы)
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проявивших
выдающиеся
способности.
Поиск партнерской 
организации по 
проведению смены, 
обсуждение концепции 
смены, разработка 
образовательных 
программ, составление 
расписания, 
определение критериев 
отбора детей на смену, 
рассылка информации о 
смене, отбор детей, 
сопровождение 
участников смены на 
дистанционной 
платформе, составление 
и размещение анонсов, 
пресс-релизов, отчетных 
фильмов о смене, 
проведение выездов, 
сопровождение детей на 
выездах, организация 
итогового события 
смены,
консультирование 
участников смены по 
продолжению работы 
над проектами, вывод 
проектов на другие 
образовательные 
конкурсы и олимпиады. 
Организационно
техническое и 
информационно
технологическое 
обеспечение выявления 
одаренных детей, их 
сопровождения и 
мониторинга 
дальнейшего развития; 
Обеспечение 
направления и_________

37



1403030/2020-16826(1)

сопровождения 
организованных групп 
лиц, проявивших 
выдающиеся 
способности.

* Локальные акты ОУ: положения ОУ, приказы ОУ
Принятые сокращения;
ОУ -  образовательное учреждение:
Федеральный закон № 273-ФЗ - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Минпросвещения № 196 -  приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;
Приказ Минобрнауки России РФ № 424 -  приказ Минобрнауки России от 18.04.2016 № 424 «Об )тверждении Порядка формирования и ведения государственного информационного 

ресурса о детях, проявивщих выдающиеся способности»;
СанПиН 2.4.4.3172-14 -  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
Постановления Правительства РФ № 1239 - Постановления Правительства РФ от 17.11.2015 № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейщего развития»;
Распоряжение Правительства РФ № 2125-р-Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2014 № 2125-р «Об утверждении Концепции создания единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам»;
Распоряжение Правительства РФ № 1726-р - Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства РФ №729-р - Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 года №729-р «План мероприятий на 2015 -  2020 годы по реализации Концепция развития 

дополнительного образования детей»;
Закон Санкт-Петербурга №461-83 - Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;
Постановления Правительства Санкт-Петербурга №453- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной профамме Санкт-Петербурга 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»;
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827;
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р (далее

— Стратегия развития воспитания);
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р (далее

— Стратегия государственной культурной политики); Стратегия научно-технического развития Российской Федерации.
Деятельность по направлению «Спорт» осуществляется в соответствии с нормативно-правовой базой, определяющей порядок работы со спортивно одаренными детьми и 

направленной на формирование в Российской Федерации единой системы подготовки спортивного резерва:
Федеральный закон от 4 декабря 2007 г № 32903 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Концепция подготовки спортивного резерва до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 года № 2245-р (далее — Концепция 

подготовки спортивного резерва);
Порядок сопровождения несоверщеннолетних участников образовательных профамм образовательного фонда «Талант и успех»;
Приказ Минфанса РФ от 28 июня 2007 года № 82 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Общие правила воздущных перевозок пассажиров, багажа, фузов и 

требования к обслуживанию пассажиров, фузоотправителей, фузополучателей», часть V111 «Перевозка отдельных категорий пассажиров»;
Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 5 декабря 2019 года №Р-122 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и развитию 

региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта фонда «Талант и успех» в рамках региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»»;

Соглащение о сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга и Образовательным Фондом «Талант и успех» от 8 февраля 2018 года;
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Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 4 июля 2019 года №27-рп «О реализации мероприятия по созданию регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 
в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»»;

Распоряжение Комитета по образованию от 16 февраля 2018 года №428-Р «О мерах по реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга и 
Образовательным Фондом «Талант и успех»».

Распоряжение Комитета по образованию от 22 августа 2019 года № 2392-Р.
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нетипового образовательного учреж дения детского оздоровительно-образовательного туристского центра

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

_______________ творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Единица измерения объема 
государственной услуги (работы)/ 

количество мероприятий

Количество
мероприятий

(единиц)

№
п/п

Вид, состав 
действия

Технология выполнения 
действия

Перио Трудовые ресурсы* Материальные ресурсы Иные ресурсы
дичнос Категория Числе Время Наименова Требован Количество Наимен Требования Количество

ть персонала, нность осуществлен ние ия к материала ование к ресурса ресурса
выпол участвующего персон ИЯ действия материала материал ресурса
нения в ала. на единицу ам
действ осуществлении чел. персонала,

ИЯ действия час.
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Организационно Определение целей и задач ежегод педагог- Числен ежедневно Оборудован Материалы Количество Автомоб Ресурсы Количество
техническое и планируемого мероприятия. но организатор ность В ие и должны материалов. иль и услуги ресурсов
информационно Проведение методист персона соответствии с снаряжение обеспечива необходимое для «скорой должны и услуг,
технологическое организационных ла приказом для ть оказания помощи» обеспечивать необходимое
обеспечение мероприятий: зависит Минобрнауки организации требуемое государственной с требуемое для оказания
подготовки 1. Согласование места от России от массовых качество услуги (работы) бригадой качество государствен
проведения и проведения соревнований с сроков 24.12.2010 № мероприятий для оказания ной услуги
подведения итогов местными органами власти, проведе 2075 в природной выполнени Врач государствен (работы)
мероприятий управлением лесного ния Приказ среде я Водитель ной услуги

хозяйства, уведомление меропр Минобрнауки Расходные государств автотранс (работы)
органов МЧС РФ, иятия и России №1601 материалы енной порта
организация медицинского и количес (бумага, услуги Услуги
санитарно-гигиенического тва картриджи, (работы) привлече
сопровождения участии канцелярска иных
соревнований. ков я продукция) специали
2. Информирование Штатно Наградная сто в
участников соревнований о е атрибутика в
сроках и условиях расписа соответстви
проведения соревнований. ние и с
Подготовка и публикация ОУ** Положением
пресс-релизов. Положений и 0
Регламентов проведения мероприятии
соревнований. Инструкций
по обеспечению
безопасности (охране труда)
организаторов и участников
соревнований.
3. Подготовка дистанций на
местности,
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картографического 
материала, протоколов, 
таблиц штрафов, 
оборудования для 
организации старта, финиша 
и технических этапов на 
дистанции соревнований к 
вывозу на место проведения 
соревнований;
4. Подбор и подготовка судей 
соревнований проведение 
установочного судейского 
семинара.
5. Прием заявок на участие в 
мероприятии, организация 
работы мандатной комиссии, 
проведение совещания 
представителей команд -  
участниц соревнований.
6. Издание приказа о 
проведении мероприятия 
Проведение мероприятия 
согласно Положению, 
Регламенту проведения.
1. Выезд на место 
проведения соревнований, 
вывоз оборудования для 
организации соревнований, 
организация старта, финиша, 
этапов дистанций, разметка 
дистанции соревнований, 
ограничение района 
проведения соревнований 
предупреждающими 
табличками, выставление 
судейских бригад на этапы, 
постановка стартовой и 
финишной судейской 
бригады, организация 
медицинского и контрольно
спасательного постов 
соревнований.
2. Проведение церемонии 
открытия._________________
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3. Работа дистанций, старта и 
финиша соревнований, сбор 
информации с этапов 
соревнований.
4. Снятие оборудования 

соревнований (старт, финиш, 
этапы, медицинский и 
контрольно-спасательный 
пункты), вывоз мусора, вывоз 
оборудования с места 
проведения соревнований. 
Подведение итогов 
мероприятия
1. Подготовка и выпуск 
информационно
аналитических писем по 
итогам соревнований
2. Подготовка и сдача отчета
3. Подготовка и публикация 
пост-релиза
4. Подготовка и публикация 
протоколов
5. Подготовка 
индивидуальных 
методических рекомендаций 
участникам
6. Анализ реализации целей и 
задач мероприятия.
7. Награждение участников.

Подработа 2 Организация и проведение массовых мероприятий в области физического воспитания и школьного спорта
Организационно
техническое и 
информационно
технологическое 
обеспечение 
подготовки 
проведения и 
подведения итогов 
мероприятий

Реализация услуги 
осуществляется в 
соответствии с календарным 
планом КО*, с планом 
работы ГБОУ «Балтийский 
берег», с Госпрограммой*, 
межведомственным планом 
пропаганды ПБ* и 
поддержки ВДШБ*, 
календарным планом ГПМ*, 
положением о «Школе 
безопасности» Санкт- 
Петербурга» и 
положениями о 
соревнованиях____________

ежегод
но

педагог-
организатор
методист

Числен ежедневно Оборудован Материалы Количество Медицин Ресурсы Количество
кость В ие и должны материалов. ское и услуги ресурсов
персона соответствии с снаряжение обеспечива необходимое для обеспече должны и услуг,
да приказом для ть оказания ние обеспечивать необходимое
зависит Минобрнауки организации требуемое государственной Услуги требуемое для оказания
от России от массовых качество услуги (работы) привлече качество государствен
сроков 24.12.2010 № мероприятий для иных оказания ной услуги
проведе 2075 Расходные выполнени специали государствен (работы)
ния Приказ материалы я стов ной услуги
меропр Минобрнауки (бумага, государств (работы)
иятия и России №1601 пленка для енной
количес ламинатора. услуги
тва картриджи. (работы)
участии канцелярска
ков я продукция)
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Положениями о проведении 
Всероссийских соревнований 
и конкурсов.
Проведение
организационных
мероприятий;
1. Согласование места 
проведения мероприятия.
2. Издание приказа о 
проведении мероприятия, 
информирование участников 
мероприятия о сроках и 
условиях проведения. 
Подготовка и публикация 
пресс-релизов, Положений и 
Условий проведения 
мероприятия. Инструкций по 
обеспечению безопасности 
(охране труда) организаторов 
и участников мероприятия.
3. Подготовка места 
проведения мероприятия, 
протоколов, таблиц штрафов, 
оборудования для 
проведения мероприятия.
4. Подбор и подготовка судей 
мероприятия, проведение 
установочного судейского 
семинара.
5. Прием заявок на участие в 
мероприятии, организация 
работы мандатной комиссии, 
проведение совещания 
представителей команд -  
участниц соревнований. 
Проведение мероприятия 
согласно Положению, 
Условиям проведения. 
Регламенту
1 .Выезд на место 
проведения, вывоз 
оборудования для 
организации мероприятия, 
распределение судей на 
этапы, организация_________

Штатно
е
расписа
ние
ОУ**

Наградная 
атрибутика в 
соответстви 
и с
Положением
о
мероприятии

43



1403030/2020-16826(1)

медицинского обеспечения 
мероприятия.
2.Работа на этапах, сбор 
информации с этапов 
мероприятия.
3.Снятие оборудования 
соревнований, уборка, вывоз 
оборудования с места 
проведения мероприятия. 
Подведение итогов 
мероприятия 
(.Подготовкаи выпуск 
информационно
аналитических писем по 
итогам мероприятия
2.Подготовка и публикация 
пост-релиза.
3.Подготовка и публикация 
протоколов.
4.Подготовка и сдача отчета 
Главного судьи
5. Подготовка 
индивидуальных 
методических рекомендаций 
участникам
6. Анализ реализации целей и 
задач мероприятия.
7.Награждение участников.
В соответствии с:
СанПиН 2.4.4.3172-14 
Законом Санкт-Петербурга 
от 17.07.2013 №461-83 
Указом Президента от 29 мая 
2017 г. №240
Указом Президента от 7 мая 
2012 г. № 599 
Распоряжением 
Правительства от 29.05.2015 
N 996-р
Приказом Министерства 
споруга от 12 февраля 2019 г. 
№ 90
Распоряжением 
Правительства от 07.08.2009 
N 1101-р_________________
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Постановлением 
Правительства от 21.01.2015 
N 30 (ред. от 15.05.2019) 
Законом Санкт-Петербурга 
от 19.12.2018 №771-164 
Приказом Министерства 
образования и науки от 13 
сентября 2013 г. № 1065 
Региональным проектом 
Санкт-Петербурга «Создание 
для всех категорий и групп 
населения условий для 
занятия физической 
культурой и спортом, в том 
числе повышение уровня 
обеспеченности объектами 
спорта,
а также формирование 
спортивного резерва»______

Подработа 3: Организация и проведение массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности
3. Организационно

техническое и 
информационно
технологическое 
обеспечение 
подготовки 
проведения и 
подведения итогов 
мероприятий

Реализация услуги 
осуществляется в 
соответствии с календарным 
планом КО*, с планом 
работы ГБОУ «Балтийский 
берег», с Госпрограммой*, 
межведомственным планом 
пропаганды ПБ* и 
поддержки ВДШБ*, 
календарным планом ГПМ*, 
положением о «Школе 
безопасности» Санкт- 
Петербурга» и 
положениями о 
соревнованиях 
Положениями о проведении 
Всероссийских 
соревнований и конкурсов. 
Проведение 
организационных 
мероприятий:
1. Согласование места 
проведения мероприятия.
2. Издание приказа о 
проведении мероприятия.

ежегод
но

педагог-
организатор
методист

Числен ежедневно Оборудован Материалы Количество Медицин Ресурсы Количество
кость В ие и должны материалов, ское и услуги ресурсов
персона соответствии с снаряжение обеспечива необходимое для обеспече должны и услуг,
ла приказом для ть оказания ние обеспечивать необходимое
зависит Минобрнауки организации требуемое государственной Услуги требуемое для оказания
от России от массовых качество услуги (работы) привлечс качество государствен
сроков 24.12.2010 № мероприятий для иных оказания ной услуги
проведе 2075 Расходные выполнени специали государствен (работы)
ния Приказ материалы я стов ной услуги
меропр Минобрнауки (бумага. государств (работы)
иятия и России №1601 картриджи, енной
количес канцелярска услуги
тва я продукция) (работы)
участии
ков Наградная
Штатно атрибутика в
е соответстви
расписа и с
ние Положением
ОУ** 0

мероприятии
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информирование участников 
мероприятия о сроках и 
условиях проведения. 
Подготовка и публикация 
пресс-релизов, Положений и 
Условий проведения 
мероприятия, Инструкций по 
обеспечению безопасности 
(охране труда) 
организаторов и участников 
мероприятия.
3. Подготовка места 
проведения мероприятия, 
протоколов, таблиц 
штрафов, оборудования для 
проведения мероприятия.
4. Подбор и подготовка 
судей мероприятия, 
проведение установочного 
судейского семинара.
5. Прием заявок на участие в 
мероприятии, организация 
работы мандатной комиссии, 
проведение совещания 
представителей команд -  
участниц соревнований. 
Проведение мероприятия 
согласно Положению, 
Условиям проведения. 
Регламенту
1 .Выезд на место 
проведения, вывоз 
оборудования для 
организации мероприятия, 
распределение судей на 
этапы, организация 
медицинского обеспечения 
мероприятия.
2.Работа на этапах, сбор 
информации с этапов 
мероприятия.
3.Снятие оборудования 
соревнований, уборка, вывоз 
оборудования с места 
проведения мероприятия.
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Подведение итогов 
мероприятия 
1 .Подготовка и выпуск 
информационно
аналитических писем по 
итогам мероприятия
2.Подготовка и публикация 
пост-релиза.
3.Подготовка и публикация 
протоколов.
4.Подготовка и сдача отчета 
Главного судьи
5. Подготовка 
индивидуальных 
методических рекомендаций 
участникам
6.Анализ реализации целей и 
задач мероприятия. 
Т.Награждение участников.
В соответствии с:
СанПиН 2.4.4.3172-14 
Законом Санкт-Петербурга 
от 17.07.2013 №461-83 
Указом Президента от 29 
мая 2017 г. Ха 240
Указом Президента от 7 мая 
2012 г. Ха 599 
Распоряжением 
Правительства от
29.05.2015 N996-P 
Приказом Министерства 
спорта от 12 февраля 2019 г. 
Ха 90
Распоряжением 
Правительства от 07.08.2009 
N 1101-р 
Постановлением 
Правительства от 21.01.2015 
N 30 (ред. от 15.05.2019) 
Законом Санкт-Петербурга 
от 19.12.2018 Ха771-164 
Приказом Министерства 
образования и науки от 13 
сентября 2013 г. Ха 1065
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Региональным проектом 
Санкт-Петербурга «Создание 
для всех категорий и групп 
населения условий для 
занятия физической 
культурой и спортом, в том 
числе повышение уровня 
обеспеченности объектами 
спорта, а также 
формирование спортивного 
резерва»__________________

зиятий в области военно-i I воспитания
4. Организационно Реализация услуги ежегод педагог- Числен ежедневно Оборудован Материалы Количество Медицин Ресурсы Количество

техническое и осуществляется в но организатор ность В ие и должны материалов. ское и услуги ресурсов
информационно соответствии с календарным методист персона соответствии с снаряжение обеспечива необходимое для обеспече должны и услуг,
технологическое планом КО*, с планом ла приказом для ть оказания ние обеспечивать необходимое
обеспечение работы ГБОУ «Балтийский зависит Минобрнауки организации требуемое государственной Услуги требуемое для оказания
подготовки берег», с Госпрограммой*, от России от массовых качество услуги (работы) по качество государствен
проведения и межведомственным планом сроков 24.12.2010 № мероприятий для предоста оказания ной услуги
подведения итогов пропаганды ПБ* и проведе 2075 Расходные выполнени влению государствен (работы)
мероприятий поддержки ВДШБ*, ния Приказ материалы я Звуковог ной услуги

календарным планом ГПМ*, меропр Минобрнауки (бумага. государств 0 (работы)
положением о «Школе иятия и России №1601 картриджи, енной оборудов
безопасности» Санкт- количес канцелярска услуги ания для
Петербурга» и тва я продукция) (работы) проведен
положениями о участии ия
соревнованиях ков Наградная мероприя
Положениями о проведении Штатно атрибутика в тий
Всероссийских е соответстви
соревнований и конкурсов. расписа и с Услуги
Проведение ние Положением привлече
организационных ОУ** 0 иных
мероприятий: мероприятии специали
1. Согласование места стов
проведения мероприятия.
2. Издание приказа о
проведении мероприятия,
информирование участников
мероприятия 0 сроках и
условиях проведения.
Подготовка и публикация
пресс-релизов. Положений и
Условий проведения
мероприятия, Инструкций по
обеспечению безопасности
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(охране труда) 
организаторов и участников 
мероприятия.
3. Подготовка места 
проведения мероприятия, 
протоколов, таблиц 
штрафов, оборудования для 
проведения мероприятия.
4. Подбор и подготовка 
судей мероприятия, 
проведение установочного 
судейского семинара.
5. Прием заявок на участие в 
мероприятии, организация 
работы мандатной комиссии, 
проведение совещания 
представителей команд -  
участниц соревнований. 
Проведение мероприятия 
согласно Положению, 
Условиям проведения. 
Регламенту
1 .Выезд на место 
проведения, вывоз 
оборудования для 
организации мероприятия, 
распределение судей на 
этапы, организация 
медицинского обеспечения 
мероприятия.
2.Работа на этапах, сбор 
информации с этапов 
мероприятия.
3.Снятие оборудования 
соревнований, уборка, вывоз 
оборудования с места 
проведения мероприятия. 
Подведение итогов 
мероприятия 
(.Подготовка и выпуск 
информационно
аналитических писем по 
итогам мероприятия
2.Подготовка и публикация 
пост-релиза. 
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3.Подготовка и публикация 
протоколов.
4.Подготовка и сдача отчета 
Г лавного судьи
5.Подготовка 
индивидуальных 
методических рекомендаций 
участникам
6. Анализ реализации целей и 
задач мероприятия.
7.Награждение участников.
В соответствии с:
СанПиН 2.4.4.3172-14 
Законом Санкт-Петербурга 
от 17.07.2013X2 461-83 
Указом Президента от 29 
мая 2017 г. Х“ 240 
Указом Президента от 7 мая 
2012 г. X» 599 
Распоряжением 
Правительства от
29.05.2015 N996-P 
Приказом Министерства 
спорта от 12 февраля 2019 г. 
Хо90
Распоряжением 
Правительства от 07.08.2009 
N 1101-р 
Постановлением 
Правительства от 21.01.2015 
Ы30(ред. от 15.05.2019) 
Законом Санкт-Петербурга 
от 19.12.2018 Х»771-1б4 
Приказом Министерства 
образования и науки от 13 
сентября 2013 г. № 1065 
Региональным проектом 
Санкт-Петербурга «Создание 
для всех категорий и групп 
населения условий для 
занятия физической 
культурой и спортом, в том 
числе повышение уровня 
обеспеченности объектами 
спорта,___________________
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а также формирование 
спортивного резерва»

Подработа 5: Организация участия объединений обучающихся во всероссийских мероприятиях
5. Организационно Подготовка ежегод Педагог Числен ежедневно Командная Материалы Количество Телефонн Ресурсы Количество

техническое и сопроводительных но дополнительного ность В форма должны материалов. ая связь. и услуги ресурсов
информационно документов на группу образования. персона соответствии с обеспечива необходимое для Интернет должны и услуг.
технологическое (общий список группы по педагог- ла приказом ть оказания , обеспечивать необходимое
обеспечение выезда установленному образцу в организатор зависит Минобрнауки требуемое государственной Спутнико требуемое для оказания
команд Санкт- электронном виде) методист от России от качество услуги (работы) вая связь качество государствен
Петербурга на Подготовка портфолио групп сроков 24.12.2010 № для Команди оказания ной услуги
Всероссийские и обучающихся для проведе 2075 выполнени ровочные государствен (работы)
международные последующего направления ния Приказ я Проезд ной услуги
соревнования его в электронном виде. меропр Минобрнауки государств участник (работы)
Обеспечение Подготовка документов для иятия и России №1601 енной ов к
направления и запроса бронирования и количес услуги месту
сопровождения выкупа авиа и ж/д билетов тва (работы) проведен
организованных Взаимодействие с участии ия и
групп лиц, родителями (законными ков обратно
проявивших представителя ми) Штатно Услуги
выдающиеся участников делегации е привлече
способности на Организация работы по расписа иных
Всероссийские и формированию групп ние специали
международные обучающихся Санкт- ОУ** стон
соревнования Петербурга.

Организация работы по 
сопровождению групп 
обучающихся Санкт- 
Петербурга.
Действия по исполнению 
функций представителя 
команды на соревнованиях в 
соответствие с положением. 
Организация и 
сопровождение группы 
обучающихся Санкт- 
Петербурга при возвращении.

* - трудовые ресурсы в период подготовки, проведения и подведения итогов мероприятий обеспечиваются штатным расписанием учреждения, указанным в технологическом регламенте 
оказания государственной услуги (выполнения работы) «Методическое обеспечение образовательной деятельности» (8 методистов, 22 педагога-организатора, 4 воспитателя, 4 помощника 
воспитателя). К непосредственному проведению мероприятий привлекаются специалисты, нанимаемые в соответствии с гражданско-правовыми договорами, предметом которых является 
оказание образовательных услуг в ходе проведения мероприятий.
**- Локальные акты ОУ: штатное расписание ОУ, учебный план ОУ

Принятые сокращения;
Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761 н - Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761 н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования""
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 № 2075 - приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 № 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников", (утверждены приказом Минобразования РФ от 29 марта 1993 г. N 113)
Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 256 - постановление Правительства СПб от 08.04.2016 №256 «О системе оплаты труда работников государственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся»
Приказ Минобрнауки России №1040 -  приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 года №1040 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат 
на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дополнительного образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 
учреждением»;
Приказ Минобрнауки России №1601 -  приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;
Распоряжение КО СПб от 01.03.17 № 617-р-Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.17 № 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций
по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в Государственных образовательньк организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по
образованию»;
СанПиН 2.4.4.3172-14 -  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 - Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 26.06.2013) (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 09.04.2017),
Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 - Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключивщим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных гоеударственных учреждений».
Постановление Правительств Санкт-Петербурга от 25.08.2016 № 755 - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.08.2016 № 755 «О порядке и размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, работникам 
государственных учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга»
Указ Президента от 29 мая 2017 г. № 240 - Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российекой Федерации Десятилетия детства»;
Указ Президента от 7 мая 2012 г. № 599- Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; 
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р -Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года».
Приказ Министерства спорта РФ от 12 февраля 2019 г. № 90 - Пркиаз Минспорта № 90 -  Приказом Министерства спорта РФ от 12.02.2019 № 90 "Об утверждении государственных 
требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)",
Распоряжение Правительства от 07.08.2009 N 1101-р - Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года»
Постановление Правительства от 21.01.2015 N 30 (ред. от 15.05.2019) - Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 N 30 (ред. от 15.05.2019)"0 федеральной целевой программе 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы";
Закон Санкт-Петербурга от 19.12.2018 №771-164 - Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года утверждённая Законом Санкт-Петербурга от 
19.12.2018 №:771-164
Приказ Министерства образования и науки от 13 сентября 2013 г. № 1065 - Приказ Министеретва образования и науки РФ от 13 сентября 2013 г. № 1065 «Об утверждении порядка 
осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов».

КО - Комитет по образованию Санкт-Петербурга;
ОУ -  образовательное учреждение;
ОВЗ -  ограниченные возможности здоровья;
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Госпрограмма - «Государственная Программа патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 
ПБ - пожарная безопасность;
ВДШЕ - Всероссийское движение «Школа безопасности»;
ГПМ - общегородские и районные мероприятия и мероприятия, приводящиеся на территории Санкт-Петербурга
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4. Д ля государственного бю джетного нетинового образовательного учреж дения С анкт-П етербургского городского центра детского технического творчеств

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных н творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности

Единица измерения объема 
государственной услуги 
(работы) /  количество 

_______потребителей_______

Количество
мероприятий

(единица)

№
п/п

Вид, состав 
действия

Технология выполнения 
действия

Периодичное
ть

выполнения
действия

Трудовые ресурсы
Категория Чис Время
персонала, лен выполн

участвующего нос ения
в выполнении ть действн

действия пер янаед.
сон персона
ала,
чел

ла, час

Материальные ресурсы
Наименовани 
е материала

Требования 
к материалу

Количество
материала

Иные ресурсы
Наименование

ресурса
Требова 

ния к 
ресурсу

Количес
тво

ресурса

8 10 11 12 13
Организация и
проведение
массовых
мероприятий
технической
направленности
для детей и
молодёжи разного
уровня

В соответствии с 
СанПиНом 2.4.4.3172-14, 
Приказ Минобрнауки 
России №1040,
Приказ Минпросвещения № 
196,
Приказ Минобрнауки 
России №1601, 
Распоряжение Комитета по 
образованию от 03.02.2012 
№307-р. Закон Санкт- 
Петербурга 3 № 461-83, 
Постановление 
Правительства № 453, Закон 
Санкт-Петербурга № 223- 
35, Письмо Минобрнауки 
России №09-3242, 
Постановление 
Правительства от 02.10.2002 
№ 729, Постановление 
Правительства от 25.08.2016 
№ 755 и иные локальные 
акты ОУ*

Разработка и
тиражирование положений 
о мероприятии.
Печать грамот, дипломов, 
сертификатов участников и

В
соответствии
с
утвержденны 
м планом 
городских 
массовых 
мероприятий

В соотв. с 
Приказ 
Минпросвеще 
ния № 196, 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию 
№617-р

Педагог-
организатор
Методист

В
течение
года

Художник-
дизайнер
Техник
Видсоператор
Методист 
ГУМО

Расходные и
канцелярские
материалы
Призы
Дипломы
Сертификаты
Грамоты
Рамки для
дипломов
Кубки
Медали
Секундомеры
Оградительное
оборудование
Шарфы,
футболки,
бейсболки с
логотипом
Аптечки
Сувенирная
продукция
Цветочные
композиции
Шары
воздушные
Выставочное
оборудование

Расходные
материалы
должны
обеспечивать
требуемое
качество
оказания
государствен
ной услуги
(работы)

Количество
материалов,
необходимое
для оказания
государствен
ной услуги
(работы)

Услуги
привлечённых
специалистов
по
направлениям
технической
направленности

судейства
состава жюри,
экспертных
комиссий,
услуги
рекламы,
услуги
наглядного
оформления

Ресурсы 
и услуги 
должны 
обеспечи 
вать
требуемо
е
качество
оказания
государст
венной
услуги
(работы)

Количест
во
ресурсов
и услуг,
необходи
мое для
оказания
государст
венной
услуги
(работы)
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иных печатных и 
информационных 
материалов.
Размещение
государственного заказа на 
приобретение призового 
фонда мероприятия. 
Определение участников 
мероприятия 
(формирование 
организационных 
комитетов, рабочих групп, 
жюри, отборочных 
комиссий, судей и т.п.) 
Информационное 
взаимодействие с 
участниками мероприятия 
(рассылка информационных 
писем, прием и обработка 
заявок, формирование 
списка участников и т.д.). 
Организационное 
сопровождение 
мероприятия (разработка 
сценариев, подготовка 
площадки проведения 
мероприятия и 
технического оборудования, 
встреча участников 
мероприятия, ведение 
мероприятия, решение 
организационных вопросов, 
связанных с проведением 
мероприятия.)
Проведение награждения 
по итогам мероприятия. 
Составление финансовой 
документации по итогам 
мероприятия, 
подтверждающей целевые 
расходы._________________

Организация 
и проведение

В соответствии с 
СанПиНом 2.4.4.3172-14, 
Приказ Минобрнауки 
России №1040,

соответствии

утверждённы

Педагог-
организатор

Ст. методист

Срок
осуществ
ления
организа

Призы
Дипломы

Расходные
материалы
должны
обеспечивать

Количество 
материалов, 
необходимое 
для оказания

Услуги по 
организации и 
проведению 
мероприятий

Ресурсы 
и услуги 
должны 
обеспечи

Количест
во
ресурсов 
и услуг.
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Международных 
и Всероссийских 
Фестивалей

Приказ Минпросвещения № 
196,
Приказ Минобрнауки 
России №1601, 
Распоряжение Комитета по 
образованию от 03.02.2012 
№307-р. Закон Санкт- 
Петербурга 3 № 461-83, 
Постановление 
Правительства № 453, Закон 
Санкт-Петербурга № 223- 
35, Письмо Минобрнауки 
России №09-3242, 
Постановление 
Правительства от 02.10.2002 
№ 729, Постановление 
Правительства от 25.08.2016 
№755 и иные локальные 
акты ОУ*

Разработка и
тиражирование положений 
о мероприятии, печать, 
дипломов, участников и 
иных печатных и 
информационных 
материалов.
Размещение
государственного заказа на 
приобретение призового 
фонда мероприятия. 
Определение участников 
мероприятия 
(формирование 
организационного комитета, 
отборочной комиссии и 
жюри т.п.)
Организация работы 
привлечённых 
специалистов. 
Информационное 
взаимодействие с 
участниками мероприятия 
(рассылка информационных 
писем, прием и обработка

м планом 
городских 
массовых 
мероприятий

В соотв. с 
Приказ 
Минпросвеще 
ния № 196, 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию 
№617-р

методист
Методист
ГУМО
Художник-
дизайнер

Техник

Видеооператор

ционных 
меропри 
ятий в 
течении 
года

Блокнот с
эмблемой
фестиваля
Значки
Ручки
Шарфы
Футболки

Цветочная
продукция

Эмблема с
клейкой
основой

Расходные и
канцелярские
материалы

требуемое
качество
оказания
государствен
ной услуги
(работы)

государствен 
ной услуги 
(работы)

Услуги
привлечённых
специалистов
членов жюри,
отборочной
комиссии
Почтовые
расходы
Услуги печати

вать
требуемо
е
качество
оказания
государст
венной
услуги
(работы)

необходи
мое для
оказания
государст
венной
услуги
(работы)
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заявок, формирование 
списка участников и т.д.). 
Организационное 
сопровождение 
мероприятия (разработка 
сценариев открьп'ия и 
закрытия, программы 
фестиваля, культурной 
программы для 
участников, подготовка 
площадки проведения 
мероприятия и 
технического оборудования, 
встреча участников 
мероприятия, ведение 
мероприятия, решение 
организационных вопросов, 
связанных с проведением 
мероприятия, проведение 
награждения по итогам). 
Составление финансовой 
документации по итогам 
мероприятия, 
подтверждающей целевые 
расходы.

Подготовка и
проведение
массовых
мероприятий
спортивно -
технической
направленности в
форме
автопробега

В соответствии с 
СанПиНом 2.4.4.3172-14, 
Приказ Минобрнауки 
России №1040,
Приказ Минпросвещения № 
196,
Приказ Минобрнауки 
России №1601, 
Распоряжение Комитета по 
образованию от 03.02.2012 
№307-р. Закон Санкт- 
Петербурга 3 № 461-83, 
Постановление 
Правительства № 453, Закон 
Санкт-Петербурга № 223- 
35, Письмо Минобрнауки 
России №09-3242, 
Постановление 
Правительства от 02.10.2002 
№ 729, Постановление_____

В
соответствии
с
утверждённы 
м планом 
городских 
массовых 
мероприятий

В соотв. с 
Приказ 
Минпросвеще 
ния № 196, 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию 
№617-р

Педагог-
организатор

В
течение
года

Художник-
дизайнер
Техник
Видеоператор
Ст. методист

Методист

Механик

Расходные и
канцелярские
материалы
Цветочная
продукция
Обеспечение
одноразовой
посудой,
салфетками
ГСМ
Оформление
колонны
Дипломы
Раздаточный
материал:
Свидетельство
Значок
Флажок

Расходные
материалы
должны
обеспечивать
требуемое
качество
оказания
государствен
ной услуги
(работы)

Количество
материалов,
необходимое
для оказания
государствен
ной услуги
(работы)

Услуги по 
организации и 
проведению 
мероприятий 
Услуги
привлечённых
специалистов
Экипаж
сопровождения
ГБДД
Скорая помощь 
Питание 
участников 
автопробега 
Приобретение 
билетов в 
музей для 
участников

Ресурсы 
и услуги 
должны 
обеспечи 
вать
требуемо
е
качество
оказания
государст
венной
услуги
(работы)

Количест
во
ресурсов
и услуг,
необходи
мое для
оказания
государст
венной
услуги
(работы)

57



1403030/2020-16826(1)

Правительства от 25.08.2016 
№ 755 и иные локальные 
акты ОУ*

Разработка и
тиражирование положений 
о мероприятии, печать 
грамот, дипломов, 
сертификатов участников и 
иных печатных и 
информационных 
материалов. Размещение 
государственного заказа на 
приобретение наградного 
фонда мероприятия, 
продуктов питания, 
цветочной продукции, 
билетов на посещение 
музея.
Согласование проведения 
мероприятия с органами 
государственного 
управления, ГБДЦ 
Формирование 
организационного комитета 
и определение участников 
мероприятия 
Информационное 
взаимодействие с 
участниками мероприятия 
(рассылка информационных 
писем, прием и обработка 
заявок, формирование 
списка участников 
организованной 
транспортной колонны и
Т.Д.).
Организационное 
сопровождение 
мероприятия (разработка 
маршрута мероприятия, 
сценария автопробега, 
подготовка площадок 
проведения мероприятия и 
технического оборудования.

Переносная
радиоаппарату
ра
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регистрация участников, 
ведение митингов на 
остановках по маршруту, 
организация питания 
участников и решение 
других организационных 
вопросов, связанных с 
проведением мероприятия). 
Составление отчетной 
финансовой документации 
по итогам мероприятия, 
подтверждающей целевые 
расходы.________________

4. Обеспечение 
участия сборных 
команд Санкт- 
Петербурга во 
Всероссийских 
мероприятиях по 
ДТТ

В соответствии с 
СанПиНом 2.4.4.3172-14, 
Приказ Минобрнауки 
России №1040,
Приказ Минпросвещения X» 
196,
Приказ Минобрнауки 
России Х»1б01, 
Распоряжение Комитета по 
образованию от 03.02.2012 
Х“307-р, Закон Санкт- 
Петербурга 3 №• 461-83, 
Постановление 
Правительства X® 453, Закон 
Санкт-Петербурга X» 223- 
35, Письмо Минобрнауки 
России Х»09-3242, 
Постановление 
Правительства от 02.10.2002 
Ха 729, Постановление 
Правительства от 25.08.2016 
Ха 755 и иные локальные 
акты ОУ*

Обеспечение участия во 
Всероссийских 
мероприятиях по детскому 
научно-техническому и 
спортивно-техническому 
творчеству осуществляется 
в соответствии 
Календарём ФЦТТУ_______

Круглогодичн 
о, в
соответствии
с
календарным 
планом 
Всероссийски 
X массовых 
мероприятий

В соотв. с 
Приказ 
Минпросвеще 
ния Ха 196, 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию 
Ха617-р

Руководитель
сборной

12 Круглого
дично

Форма 
Расходные и 
канцелярские 
ресурсы

Методист
ГУМО
Методист

Педагог-
организатор

Расходные
материалы
должны
обеспечивать
требуемое
качество
оказания
государствен
ной услуги
(работы)

Количество
материалов,
необходимое
для оказания
государствен
ной услуги
(работы)

Услуги
привлечённых
специалистов
мероприятия
технической
направленности
Всероссийского

Международно
го уровеня
Проезд
Проживание
Питание
Оргвзносы
Страховка

Ресурсы Количест
и услуги во
должны ресурсов
обеспечи и услуг,
вать необходи
требуемо мое для
е оказания
качество государст
оказания венной
государст услуги
венной (работы)
услуги
(работы)
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«МГТУ «СТАНКИН» на 
год
официальных 
Всероссийских 
мероприятий по ДНТТ, 
учебно-тренировочной 
программе по спортивно- 
техническим видам спорта и 
научно-технического 
творчества, утвержденной в 
установленном порядке 
и(или)стандартом 
подготовки по спортивно- 
техническим видам спорта;

Организация,
подготовка и
проведение
культурно-
массовых
мероприятий

В соответствии с 
СанПиНом 2.4.4.3172-14, 
Приказ Минобрнауки 
России №1040,
Приказ Минпросвещения № 
196,
Приказ Минобрнауки 
России №1601, 
Распоряжение Комитета по 
образованию от 03.02.2012 
№307-р. Закон Санкт- 
Петербурга 3 № 461-83, 
Постановление 
Правительства № 453, Закон 
Санкт-Петербурга № 223- 
35, Письмо Минобрнауки 
России №09-3242, 
Постановление 
Правительства от 02.10.2002 
№ 729, Постановление 
Правительства от 25.08.2016 
№755 и иные локальные 
акты ОУ*

Разработка и
тиражирование положений 
о мероприятии, 
дидактических материалов, 
сценариев, протоколов 
жюри (судейской коллегии), 
грамот, дипломов,

Ежегодно в 
соответствии 
с планом 
работ

Ст. методист ежедневн
о

Методист ежедневн 
о

Педагог-
организатор

ежедневн 
о

Дипломы 
Г рамоты 
Сертификаты

Расходные
материалы

Сувенирно
бумажная
продукция

Цветочная
продукция

Шары
воздушные

Методическая
литература,

Расходные
материалы
должны
обеспечивать
требуемое
качество
оказания
государствен
ной услуги
(работы)

Количество
материалов,
необходимое
для оказания
государствен
ной услуги
(работы)

Услуги
привлечённых
специалистов
мероприятия
технической
направленности
Услуги песати

Ресурсы 
и услуги 
должны 
обеспечи 
вать
требуемо
е
качество
оказания
государст
венной
услуги
(работы)

Количест
во
ресурсов
и услуг,
необходи
мое для
оказания
государст
венной
услуги
(работы)

Техник Ежедневг
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сертификатов участников и 
иных печатных и 
информационных 
материалов. 
Информационное 
взаимодействие с 
участниками мероприятия 
(прием и обработка заявок, 
формирование епиека 
участников и т.д.) 
Определение участников 
мероприятия, включая 
жюри (судейской коллегии, 
выставочного комитета и 
т.п.)
Организационное 
сопровождение 
мероприятия ведение 
мероприятия, решение 
организационньк вопросов, 
связанных с проведением 
мероприятия проведение 
награждения по итогам 
мероприятия.

художник ежедневн 
о

* Локальные акты ОУ: штатное расписание образовательного учреждения, учебный план образовательного учреждения, план работы образовательного учреждения

Принятые сокращения:
ОУ -  образовательное учреждение:
Письмо Минобрнауки России №09-3242 -  письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»);
Постановление Правительства № 256 - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 №256 «О системе оплаты труда работников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся»;

Приказ Минпросвещения № 196 -  приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»;
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Приказ Минобрнауки России №1040 -  приказ Минобрнауки России от 22,09.2015 года №1040 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат 
на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дополнительного образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 
учреждением»;

Приказ Минобрнауки России №1601 -приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

Распоряжение Комитета по образованию № 617-р-Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.17 № 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ в Государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;

СанПиН 2.4.4.3172-14 -  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 - Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 26.06.2013) (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 09.04.2017),

Постановление Правительства от 04.06.2014 № 453 - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 (ред. от 14.06.2017) «О государственной программе 
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы».

Постановление Правительства от 02.10.2002 № 729 - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключивщим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений».

Постановление Правительства от 25.08.2016 № 755 - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.08.2016 № 755 «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками, работникам, заключивщим трудовой договор о работе в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, работникам государственных 
учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга»
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5. Д ля государственного бю джетного нетипового образовательного учреж дения Д ворца учащ ейся молодежи С анкт-П етербурга

Наименование
государственной 
услуги (работы)

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
_________ физкультурно-спортивной деятельности

Единица измерения объема 
государственной услуги 
(работы) / количество 

_______потребителей_______

Количество
мероприятий

(единица)

№
п/п

Вид, состав 
действия

Технология
выполнения

действия

Периодичное
ть

выполнения
действия

Категория 
персонала, 

участвующего 
в выполнении 

действия

Трудовые ресурсы
Численн 

ость 
персона 
ла, чел

Время
выполи 

ения 
действи 
я на ед. 
персона 
ла, час

Материальные ресурсы
Наименовани 
е материала

Требования
к материалу

Количество
материала

Иные ресурсы
Наименование

ресурса
Требова 

ния к 
ресурсу

Количес
тво

ресурса

8 10 11 12 13
Организация и 
проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 
мероприятий, 
направленных на 
выявление и 
развитие у 
обучающихся 
интеллектуальных и 
творческих 
способностей, 
способностей к 
занятиям 
физической 
культурой и 
спортом, интереса к 
научной (научно- 
исследовательской) 
деятельности, 
творческой 
деятельности, 
физкультурно
спортивной 
деятельности

В соответствии с 
СанПиН 2.4.4.3172-14, 
Приказ Минобрнауки 
К» 1040, Приказ 
Минпросвещения № 
196, Приказ 
Минобрнауки № 1601, 
постановление 
Правительства Санкт- 
Петербурга 
от 04.06.2014 N453, 
Закон Санкт- 
Петербурга 
от 17.07.2013 N461-83 
и иные локальные акты 
ОУ*

Ежегодно в 
соответствии с 
Локальными 
актами ОУ*

Педагог
дополнительного
образования,
педагог-
организатор,
методист

Численное
ть
персонала 
зависит от 
сроков 
проведенш 
мероприят 
ия и
количества 
участников 
, штатное 
расписание 
ОУ

ежедневно 
Норма- 
часов в 
соотв. 
требовани 
ями с 
СанПиН 
2.4.4.3172- 
14, и 
иными 
локальным 
и акты ОУ

Расходные
материалы
(бумага,
картриджи,
канцелярская
продукция)
полиграфическа
я продукция,
подарочная
продукция,
сувенирная
продукция

Расходные 
материалы 
должны 
обеспечивать 
требуемое 
качество 
оказания 
государственно 
й услуги 
(работы)

Количество
материалов,
необходимое
для оказания
государственн(
й услуги
(работы)

Проезд 
участников, 
оплата орг. 
взносов, 
ранспортные и 

командировочны 
е расходы, 
услуги
привлеченных
специалистов,
аренда
помещений

Ресурсы и
услуги
должны
обеспечива
ть
требуемое
качество
оказания
государств
енной
услуги
(работы)

Количество 
ресурсов и 
услуг, 
необходимо 
е для 
оказания 
государстве 
иной 
услуги 
(работы)

Подработа 1. Организация участия творческ!IX объединений в фестивалях, коикурсах, чемпиоиатах, треиировочиь IX сборах
1.1 Организация 

участия 
объединений в 
фестивалях.

Организация участия 
коллектива
в мероприятии: работа 
с организаторами

Ежегодно в 
соответствии с 
Локальными 
актами ОУ*

Педагоги 
дополнительног 
0 образования, 
педагог-

Численно
сть
персонале
зависит

ежедневно 
Норма- 
часов в 
соотв.

Расходные
материалы
(бумага,
картриджи.

Расходные
материалы
должны
обеспечивать

Количество 
материалов, 
необходимое 
для оказания

Проезд 
участников, 
оплата орг. 
взносов.

Ресурсы и 
услуги 
должны 
обеспечив

Количеств 
0 ресурсов 
и услуг, 
необходи
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конкурсах, учебно
тренировочных 
сборах, 
чемпионатах

мероприятия, 
согласование поездки с 
Комитетом по 
внешним связям, 
подготовка сметы, 
технического задания, 
работа с подрядчиком 
по организации 
поездки, подготовка 
отчета о поездке.

организатор,
методист

от сроков 
проведен
ИЯ

мероприя 
тия и 
количеств 
а
участнике
в,
штатное 
расписан!- 
еОУ*

требован 
иями с 
СанПиН 
2.4,4.3173 
-14, и 
иными 
локальны 
ми акты 
ОУ*

канцелярская
продукция)
полифафическ
ая продукция.
подарочная
продукция,
сувенирная
продукция

требуемое 
качество 
оказания 
государствен^ 
ой услуги 
(работы)

государствен! 
ой услуги 
(работы)

ЬГ]ранспортные и 
командировочны 
е расходы

ать
требуемое
качество
оказания
государст
венной
услуги
(работы)

мое для
оказания
государст
венной
услуги
(работы)

Подработа 2, Организация и проведение фестивалей, конкурсов, чемпионатов, олимпиад, конференций городского, всероссийского и международного уровней
2.1 Эрганизация 

и проведение 
международных 
фестивалей, 
конкурсов

Организация и 
проведение 
мероприятия, 
подготовка 
цокументации: 
положение о фестивале, 
смета, сбор и обработка 
заявок участников, 
подготовка регламента 
мероприятия, 
проведение мастер- 
классов, посещение 
геатральных 
кореофафических 
постановок, реализация 
проектов, подготовка 
сценария церемонии 
закрытия фестиваля, 
проведение церемонии 
закрытия фестиваля, 
подготовка отчета о 
проведении 
мероприятия

Ежегодно в 
оответствии с 

Локальными 
актами ОУ*

Педагоги 
пополнительного 
образования, 
педагог- 
организатор, 
методист

Численное! г:
ь персонал; 
зависит от 
сроков 
проведени; 
мероприят 
ля и
количества 
у^частников 
штатное 

эасписание 
ЭУ

ежедневно 
и Норма- 

пасов.
В соотв.

[Я феб. 
с СанПиН 
2.4.4.3172- 
14, Приказ 
У1инпросв( п 
цения 
№196 и
иными 
покальные 
акты ОУ*

Расходные 
материалы 
[бумага, 
картриджи, 
канцелярская 
продукция) 
полифафическа 
я продукция, 
юд арочная 

продукция, 
сувенирная 
продукция

Расходные 
материалы 
цолжны 
обеспечивать 
‘̂ребуемое 

качество 
оказания 
государственно 
 ̂услуги 
работы)

Количество 
материалов, 
необходимое 
для оказания 
государственно 
й услуги 
[работы)

Услуги
привлеченных 
специалистов, 
фанспортные 
/слуги, 
зренда 
концертного зала

Ресурсы и
/слуги
цолжны
обеспечива
гь
фебуемое
качество
оказания
государств!
и н о й

/слуги
[работы)

Количество 
ресурсов и 
/слуг,
необходимо 

для 
оказания 
государстве 
иной услугг 

;£ [работы)

2.2 Эрганизация 
городских 
фестивалей 
конкурсов и 
чемпионатов

Подготовка и 
проведение 
мероприятия: 
подготовка положения, 
согласование 
положения. Подбор 
квалифицированного 
жюри. Приобретение 
дипломов и сувенирной

Ежегодно в 
соответствии с 
Локальными 
зктами ОУ*

Педагоги
дополнительного
образования,
педагог-
организатор,
методист

Численнослр; 
ь персонал; 
зависит от 
роков 

Проведени: 
мероприят 
ИЯ и
количества
/частников

жедневно
[Йорма-

часов.
В соотв.

[Я феб. 
СанПиН 

2.4.4.3172- 
14, Приказ 
У1инпросвф1!

Расходные 
материалы 
[бумага, 
карфиджи, 
канцелярская 
продукция) 
полифафическа 
я продукция, 
юдарочная

Расходные
материалы
цолжны
обеспечивать
фебуемое
качество
оказания
государственно

Количество 
материалов, 
необходимое 
для оказания 
государственно 
Й услуги 
[работы)

Услуги
привлеченных 
пециалистов. 

Гранспортные и 
командировочны 

расходы

Ресурсы и
/слуги
цолжны
обеспечива
гь
гребуемое
качество
оказания

Количество 
эесурсов и 
/слуг,
необходимо 
г для 
оказания 
государстве 
иной услуги

государствцработы)
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продукции. Написание 
протоколов и отчета. 
Обобщение опыта.

штатное 
расписание 
ОУ

тения 
№196 и 
пными 
локальные 
1КТЫ ОУ*

продукция,
сувенирная
продукция

ft услуги 
[работы) /слуги

[работы)

2.3 Организация и
проведение
всероссийских и
v^eждyнapoдныx
паучно-
практических
конференции

Подготовка 
мероприятия: 
разработка положения 
и программы 
конференции, 
подготовка пленарного 
заседания, разработка и 
подготовка мастер- 
классов и секций, 
практической части, 
приглашение 
докладчиков и 
участников, подготовка 
сертификатов 
/частников, подготовка 
раздаточного материала

Ежегодно в 
соответствии с 
Локальными 
ш'ами ОУ*

Педагоги
дополнительного
эбразования,
педагог-
эрганизатор,
методист

Численностр: 
ь персонал; 
зависит от 
сроков 
проведени: 
мероприят 
ля и
количества 
/частников 
штатное 

расписание 
ОУ

!жедневно 
Йорма- 
васов. В 
оотв.

[я|греб. с 
СанПиН 
2.4.4.3172- 
14, Приказ 
Минпросвфп 
щения №
196 и
пными 
локальные 
акты ОУ*

Расходные 
материалы 
[бумага, 
картриджи, 
канцелярская 
продукция) 
полиграфическа 
я продукция, 
одарочная 

продукция, 
увенирная 

продукция

Расходные 
материалы 
должны 
обеспечивать 
требуемое 
качество 
рказания 
государственно 
й услуги 
[работы)

Количество 
материалов, 
пеобходимое 
для оказания 
государственно 
й услуги 
[работы)

Услуги
привлеченных 
пециалистов, 

гранспортные и 
командировочны 

расходы.

Ресурсы и
/слуги
должны
эбеспечива
гь
требуемое
качество
оказания
государств!
иной
услуги
[работы)

Количество 
ресурсов и 
/слуг,
необходимо 
для 

рказания 
государстве 
иной услуги 

е [работы)

2.4 Организация и 
проведение 
городских олимпи 
для учащихся 
государственных 
профессиональных 
рбразовательных 
/чреждений

Разработка и
согласование 

ал положения об 
рлимпиаде, подготовка 
программы олимпиады, 
приглашение и сбор 
участников олимпиады, 
подготовка 
раздаточного 
материала, подготовка 
сценария проведения 
рлимпиады, подготовка 
раздаточного 
материала, подготовка 
награждения 
участников

Ежегодно в 
соответствии с 
Локальными 
актами ОУ*

Педагоги
дополнительного
рбразования,
педагог-
ррганизатор,
методист

Численно! 
ь персонал; 
зависит от 
сроков 
проведени; 
мероприят 
ля и
количества 
участников 
штатное 

расписание 
ЭУ

CI ежедневно 
г Порма- 
дасов. В

я греб, с 
ЕанПиН 
2.4.4.3172- 
14, Приказ 
Чинпросвф! 
щения №
196 и 
иными 
покальные 
акты ОУ*

Расходные 
материалы 
[бумага, 
картриджи, 
канцелярская 
продукция) 
полиграфическа 
я продукция, 
одарочная 

продукция, 
увенирная 

продукция

Расходные 
материалы 
должны 
эбеспечивать 
гребуемое 
качество 
эказания 
:’осударственно 
ft услуги 
работы)

Количество 
материалов, 
необходимое 
для оказания 
государственно 
Й услуги 
[работы)

Услуги
привлеченных 
пециалистов, 

гранспортные и 
командировочны 

расходы.

Ресурсы и
/слуги
должны
эбеспечива
гь
гребуемое
качество
эказания
государств!
иной
/слуги
[работы)

Количество 
ресурсов и 
/слуг,
необходимо 

для 
эказания 
государстве 
иной услуга 
[работы)

Подработа 3. Организация и проведение отчетных концертов
3.1 Эрганизация и 

проведение 
этчетных концертов

Организация и 
проведение концерта: 
подготовка сметы на 
проведение 
мероприятия,

Ежегодно в 
соответствии с 
Локальными 
актами ОУ* 
ОУ*

Педагог
дополнительного
эбразования,
педагог-
эрганизатор,
методист

Численностр: 
ь персонал; 
зависит от 
роков 

проведен] 
мероприят 
ля и

ния ф|

жедневно
[Йорма-

насов.
В соотв.

еб. 
с СанПиН 
2.4.4.3172-

Расходные
материалы
[бумага,
картриджи,
канцелярская
продукция)
полиграфическа

Расходные
материалы
должны
эбеспечивать
фебуемое
качество
эказания

Количество 
материалов, 
необходимое 
для оказания 
государственно 
й услуги 
[работы)

Услуги
привлеченных
специалистов

Ресурсы и
/слуги
должны
эбеспечива
гь
гребуемое
качество

Количество 
ресурсов и 
/слуг,
необходимо 

для 
эказания 
государстве
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работа с подрядчиком, 
подготовка сценария 
концерта,
проведение отчетного 
концерта коллектива 
Дворца,
подготовка отчета о 
проведенном 
мероприятии

количества 
участников 
штатное 

распиеание 
ЭУ

14, Приказ
У1инпросвф|
[цения
Ч“196 и
«ными
локальные
акты ОУ*

I продукция, 
одарочная 

продукция, 
сувенирная 
продукция

государственно 
й услуги 
[работы)

оказания
государств
иной
услуги
(работы)

иной услугг 
(работы)

Подработа 4. Организация деятельности Регионального координационного центра WorldSkillsRussia в Санкт-Петербурге
4.1 Эрганизация 

пеятельности 
Регионального 
координационного 
центра
WorldSkillsRussia в 
Санкт-Петербурге

В соответствии с 
СанПиН 2.4.4.3172-14, 
Дриказ Минобрнауки 
России №1040, Приказ 
Минпросвещения №
196, Приказ 
Минобрнауки России 
№1601, постановление 
Дравительства Санкт- 
Петербурга от 
04.06.2014 №453, 
Закон Санкт- 
Детербурга от 
17.07.2013 №461-83 
а иные локальные акты 
□У*

Ежегодно в 
соответствии с 
Локальными 
актами ОУ*

Методист,
педагог-
организатор

Численное! с:
ь персонал; 
зависит от 
роков 

проведени; 
мероприят 
ИЯ и
количества 
участников 
штатное 

расписание 
ЭУ

жедневно
[Йорма-

пасов.
В соотв.

[Я греб, 
с СанПиН 
2.4.4.3172- 
14, Приказ 
Минпросвф' 
цения Ха 
196 и 
аными 
локальные 
акты ОУ*

Расходные 
материалы 
(бумага, 
картриджи, 
канцелярская 
продукция) 
полиграф ическа 
* продукция, 
юдарочная 

продукция, 
увенирная 
продукция

Расходные 
материалы 
ролжны 
збеспечивать 
требуемое 
качество 
оказания 
государственно 
й услуги 
работы)

Количество 
материалов, 
необходимое 
для оказания 
государственно 
й услуги 
[работы)

Услуги
привлеченных 
пециалистов. 

Транспортные и 
I командировочны 

расходы.

Ресурсы и
/слуги
должны
збеспечива
гь
требуемое
качество
эказания
государстве
иной
/слуги
(работы)

Количество 
ресурсов и 
/слуг,
необходимо 

для 
эказания 
государстве 
иной услуги 

е (работы)

Подработа 5: Организация и сопровождение организованных групп во ФГБОУ Всероссийский детский центр «Смена»
5.1 Додготовка 

опроводительных 
документов на 
группу (общий 
:писок группы по 
/становленному 
эбразцу в 
злектронном виде)

На основании 
материалов, 
полученных от 
уполномоченных лиц 
администраций районо! 
Санкт-Петербурга и 
образовательных 
учреждений, 
находящихся в ведении 
Комитета по 
образованию, 
формируется, 
обрабатывается и 
юрректируется общий 
список участников 
делегации. 
Дроизводится сверка 
паспортных и иных

Круглогодично, 
S соответствии с 
количеством 
смен

Гранспортные 
услуги к месту 
пребывания

66



1403030/2020-16826(1)

идентификационных 
цанных. Список 
утверждается 
Комитетом по 
эбразованию. Издается 
приказ Учреждения о 
зыезде группы и 
командировании 
опровождающих лиц

5.2 Подготовка 
портфолио 
целегации для 
последующего 
направления его в 
злектронном виде в 
ЗДЦ «Смена»

Па основании 
материалов, 
полученных от 
уполномоченных лиц 
администраций районо! 
Санкт-Петербурга и 
образовательных 
учреждений, 
находящихся в ведении 
Комитета по 
эбразованию, 
сканируется, 
[формируется, 
эбрабатывается, 
корректируется и 
форматируется 
портфолио членов 
делегации в 
установленных 
форматах .pdf или .jpg 
цля последующей 
этправки по 
электронным ресурсам 
в ВДЦ «Смена»______

□плата суточных 
опровождающи 

м

5.3 Взаимодействие с 
эодителями 
[законными 
представителя ми) 
участников 
делегации________

Текущая сверка 
представленных 
документов участников 
делегации, проверка 
Ецсгуальности 
информации_________
Проведение 
информационного 
собрания с родителями
законными
представителями 
участников делегации)
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Подготовка
раздаточного материала 
(ксерокопии 
иедицинских справок, 
согласий родителей 
(законных 
дредставителей) на 
обработку
персональных данных, 
памятки для родителей 
(законных 
представителей)
Гелефонные 
консультации 
родителей (законных 
представителей)о 
порядке подготовки и 
правильности 
шполнения документов 
па участников 
делегации и порядке 
зыезда в ВДЦ «Смена»
Организация логистики
для выкупа
авиабилетов
эодителями
(законными
представителями)
Проведение итоговых 
зодительских собраний 
по сверке 
сопроводительных 
документов участников 
делегации

5.4 Организация 
сопровождения 
делегации в ВДЦ 
(Смена» и обратно

Встреча участников 
делегации в 
аэропорту. Проверка 
наличия необходимых 
сопроводительных 
документов. 
Организация 
зегистрации на рейс. 
Проход зоны 
досмотра аэропорта. 
Посадка в самолет.
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Перелет в г. Анапу. 
Прибытие в г. Анапу 
трансфер в ВДЦ 
«Смена». 
Прохождение 
процедуры проверки 
опроводительньк 
цокументов на 
каждого участника 
делегации, первичный 
медицинский осмотр 
участников 
делегации. Передача 
группы
уполномоченным 
лицам ВДЦ «Смена». 
Информирование 
направляющей 
стороны о прибытии в 
ВДЦ «Смена», а 
также о возникающих 
аопросах, нещтатных 
гитуациях средствами 
мобильной 
телефонной связи 
По окончанию смены 
прибытие в ВДЦ 
«Смена», оформление 
документов на выезд 
участников 
делегации, сбор и 
выезд делегации из 
ВДЦ «Смена», 
трансфер в аэропорт 
г. Анапы,
Организация 
регистрации на рейс. 
Проход зоны 
досмотра аэропорта. 
Посадка в самолет. 
Перелет в Санкт- 
Петербург Прибытие в 
Санкт-Петербург, 
передача участников 
делегации родителям
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(законным
тредставителям)

* Локальные акты ОУ; штатное расписание образовательного учреждения, учебный план образовательного учреждения, план работы образовательного учреждения. Устав ГБНОУ ДУМ 
Санкт-Петербурга.

Принятые сокращения:
Приказ Минздравсоцразвития России № 761 н -  приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761 н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
Методика -  Методика определения штатной численности работников государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга;
Количество ОУ -  количество образовательных организаций, находящихся по договорам на информационном и методическом обеспечении и сетевыми показателями обучающихся в 

образовательных организациях;
ОУ -  Образовательное учреждение;
ВДЦ «Смена» - ФБГОУ Всероссийский детский центр «Смена»;
Приказ Минобрнауки России № 2075 -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».
Социальный кодекс Санкт-Петербурга-Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 242 -  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 «О мерах по реализации главы 

6 «Социальная поддержка в сфере организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»;
Распоряжение Комитета по образованию № 48-р -  Распоряжение Комитета по образованию от 13.01.2017 № 48-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт- 

Петербурга от 15.03.2012 № 242»;
Распоряжение Комитета по образованию X® 1843-р -  Распоряжение Комитета по образованию от 19.08.2013 X® 1843-р «О создании и организации работы Региональной маршрутно- 

квалификационной комиссии»;
Письмо Комитета по образованию от 15.07.2016 -  Письмо Комитета по образованию от 15.07.2016 X» 03-20-2628/16-0-0 «Инструктивно-методическое письмо «Организация и 

финансирование нестационарного отдыха обучающихся в периоды оздоровительной кампании детей и молодежи Санкт-Петербурга»;
СанПиН 2.4.4.3048-13 -  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 14.05.2013 X® 25;
Приказ Минобразования X® 293 -  Приказ Минобразования РСФСР от 13.07.1992 X® 293 «Об утверждении нормативных документов по туристско-краеведческой деятельности»;
Приказ Минобрнауки России X® 223 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.1995 X® 223 «Об активизации туристско-краеведческой деятельности 

с обучающимися и подготовке летнего отдыха»;
Приказ Минобрнауки Росеии X® 769 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.03.1998 X® 769 «О развитии системы подготовки кадров детско- 

юношеского туризма»;
Письмо Минобрнауки России -  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.12.2015 X® 09-3461 «О направлении рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по повышению квалификации специалистов в области детского туризма»);
Методические рекомендации -  Методические рекомендации по организации деятельности маршрутно-квалификационных комиссий образовательных организаций Российской 

Федерации в области организационного и методического сопровождения туристских мероприятий с детьми в условиях природной среды, утвержденные федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» от 22.04.2018.
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6. Для государственного бю джетного нетипового образовательного учреж дения «А кадем ия циф ровы х технологий» С анкт-П етербурга

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности

Единица измерения объема 
государственной услуги (работы)/ 

количество потребителей

Количество
работ

(единица)

№
п/п

Вид, состав 
действия

Технология выполнения 
действия

Периодичност Трудовые ресурсы* Материальные ресурсы Иные ресурсы
ь выполнении 

действия Категория 
персонала, 
участвующ 

его в 
осуществле

НИИ

действия

Численное
ть

персонала,
чел.

Время
осуществле

НИИ
действия на 

единицу 
персонала, 

час.

Наименован
не

материала

Требования
к

материалам

Количество Наименова
ние

ресурсов

Требования 
к ресурсам

Количество*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Организация и Организация и проведение Ежегодно Педагог Численност ежедневно Канцелярски Материалы Количество Ресурсы Ресурсы и Количество
проведение мероприятий, олимпиад, дополнител ь персонала Определяете е товары. для материалов, для услуги ресурсов и
олимпиад. конкурсов, направленных на ьного зависит от я в наградная организации необходимое создания должны услуг,
конкурсов, выявление и развитие у образовани сроков соответстви цветочная и и проведения для электронно обеспечивать необходимое
мероприятий. обучающихся интеллектуальных я, проведения и с сувенирная мероприятий качественного й требуемое для оказания
направленных на и творческих способностей; педагог- мероприяти количеством продукция. должны оказания информаци качество государствен
выявление и WSR, WSR J, Абилимпикс, организатор я и штатных материалы обеспечивать государственн онно- оказания ной услуги
развитие у олимпиадное движение - методист количества единиц необходимы требуемое ой услуги образовате государствен (работы)
обучающихся НТИ***, Всероссийская педагог- участников необходимы е для качество (работы) льной ной услуги
интеллектуальных олимпиада школьников. психолог , штатное X для изготовлени оказания среды: (работы)
и творческих олимпиады по 3D технологиям. тьютор расписание выполнения я государствен услуги
способностей. региональные (открытые) лаборант ОУ** государствен полиграфиче ной услуги экспертов,
способностей к чемпионаты WorldSkills Russia, заведующи ной услуги ской, фото и (работы) приглашен
занятиям региональные (открытые) й (работы) и в видео ных
физической чемпионаты WSR J, учебно издательски соответстви продукции, специалист
культурой и тренировочные сборы в рамках м центром, и с приказом расходные ов и пр;
спортом, интереса к подготовки к соревнованиям по графически Минобрнаук материалы Услуги по
научной (научно- стандартам WSR^ Й дизайнер. и России для изготовлен
исследовательской) профессиональные пробы. редактор. № 1601 от обеспечения ИЮ
деятельности. тематические профильные художник- 22.12.2014 функционир костюмов
творческой смены и технические конструкто ования (формы) И
деятельности. соревнования и олимпиады (в р специализир ИНОЙ
физкультурно том числе ЦНИИ РТК). (дизайнер), ованного продукции
спортивной Подготовка обучающихся к корректор. оборудовани для
деятельности выступлению на олимпиадах. печатник. я и художестве

конференциях, семинарах, оператор оргтехники, ИНОГО
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городских, всероссийских и 
международных конкурсах. 
Организация технических 
условий проведения 
мероприятий, олимпиад, 
конкурсов, связанных с 
использованием 
высокотехнолгического 
оборудования и 1Т-технологий 
Организация и проведение 
мероприятий в рамках проекта 
«Билет в будущее».
Организация и проведение 
мероприятий в рамках 
экспериментального учебно
практического проекта «Город 
поколения Z».
Организация и проведение 
мероприятий в рамках 
деятельности учебной фирмы.

Разработка и согласование 
макетов проведения 
мероприятий, информирование 
участников мероприятий о 
сроках, содержании и условиях 
проведения мероприятий, 
прием заявок (Информационное 
сопровождение мероприятий, 
подготовка и публикация 
буклетов мероприятий); 
Составление и размещение 
анонсов, рекламы, публикация 
пресс-релизов.
Организация выставок и 
передвижных экспозиций в 
образовательных организациях; 
Проведение мероприятий: 
подготовка к проведению (выезд 
на место проведения 
мероприятий, вывоз 
оборудования для организации 
мероприятий), организация 
онлайн трансляций мероприятий 
в сети интернет, награждение

электронно 
го набора и 
верстки, 
фотограф, 
Web-
программис 
т, инженер, 
техник, 
механик

Издательска 
я (научно- 
методическа 
я,
методическа
я,
информацио 
иная) и 
рекламная 
продукция.

оформлени
я
мероприяти
й
Услуги 
интернет- 
ресурсов 
затраты на 
проезд, 
проживани 
е, питание 
(по
необходим
ости).
В
с о о т в е т с т в  

ИИ с

Постановле 
нием 
Правительс 
тва Санкт- 
Петербурга 
от
25.08.2016
№755
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участников, фото и видео съемка 
мероприятий, подведение итогов 
мероприятий. Монтаж и 
озвучивание видеофильмов и 
презентаций;
Подготовка и выпуск релизов и 
информационных писем по 
итогам мероприятий;
Анализ реализации целей и 
задач мероприятий.
В соответствие с Приказом 
Минобрнауки России №267, 
Приказ Минобрнауки России 
№1601

* - трудовые ресурсы в период подготовки, проведения и подведения итогов мероприятий обеспечиваются штатным расписанием учреждения, указанным 
в технологическом регламенте оказания государственной услуги (выполнения работы) «Методическое обеспечение образовательной деятельности». К непосредственному проведению 
мероприятий могут привлекаться специалисты, нанимаемые в соответствии с гражданско-правовыми договорами, предметом которых является оказание образовательных услуг в ходе проведения 
мероприятий.

** - Локальные акты ОУ; положения ОУ, приказы ОУ
*** - Национальная технологическая инициатива

Принятые сокращения:
Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761 н -  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.08.2010 № 761-н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
Приказ Минобрнауки России Х«1601 -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 декабря 2014 № 1601 г. Москва 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

Приказом Минобнауки России №267 от 4.04.2014 «Об утверждении порядка проведения олимпиад школьников».
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.08,2016 №755 - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.08.2016 № 755 «О порядке и размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, работникам 
государственных учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга»;

КО -  Комитет по образованию;
ОУ -  образовательное учреждение;
WSR - Ворлдскиллс Россия;
WSR J - Ворлдскиллс Россия юниоры;
ЦНИИ РТК - Центральный научно-исследовательский институт робототехники и технической кибернетики
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7. Д ля государственны х бюджетны х учреждений дополнительного образования С анкт-П етербурга

Наименование 
государствен ной 
услуги (работы)

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно
спортивной деятельности

Единица измерения объема 
государственной услуги (работы)/ 

количество потребителей

Количество
работ

(единица)

№
п/п

Вид, состав 
действия

Технология 
выполнения действия

Периодичност 
ь выполнения 

действия

Трудовые ресурсы*

Категория 
персонала, 

участвующе 
го в 

осуществлен 
ни действия

Численное
ть

персонала.
чел.

Время 
осуществлени 
я действия на 

единицу 
персонала, 

час.

Материальные ресурсы

Наименование
материала

Требования
к

материалам

Количество

Иные ресурсы

Нанменова
ние

ресурсов

Требования 
к ресурсам

Количество*

8 10 11 12 13

Организация и 
проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 
мероприятий, 
направленных на 
выявление и 
развитие у 
обучающихся 
интеллектуальных 
и творческих 
способностей, 
способностей к 
занятиям 
физической 
культурой и 
спортом, интереса к 
научной (научно- 
исследовательской) 
деятельности, 
творческой 
деятельности, 
физкультурно
спортивной 
деятельности

В соответствии с 
СанПиН 2.4.4.3172-14, 
Приказ Минобрнауки 
России №1040,
Приказ
Минпросвещения № 
196,
Приказ Минобрнауки 
России №1601, 
Постановление 
Правительства 
Санкт-Петербурга X» 
453,
Закон
Санкт-Петербурга 
Ха 461-83 и иные 
локальные акты ОУ*

Ежегодно, в 
соответствии с 
Локальными 
актами ОУ*
В соотв. с 
Приказ
Минпросвещен 
ия Х“ 196, 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию 
Х»617-р

педагог
дополнитель
ного
образования,
педагог-
организатор,
методист

Численност 
ь персонала 
зависит от 
сроков 
проведения 
мероприяти 
я и
количества
участников
в
соответств 
ИИ с
Локальным 
И актами 
ОУ*

ежедневно
Норма-часов.
В соотв. треб, 
с СанПиН 
2.4.4.3172-14, 
Приказ
Минпросвещен 
ИЯ X» 196 и 
иными 
локальные 
акты ОУ

Бумага
Канцелярские
товары
Призовая и
сувенирная
продукция
Расходные
материалы
Расходные
материалы для
обслуживания и
обеспечения
функционирования
оборудования и
оргтехники
Оборудование и
оргтехника
Лицензионные
программные
продукты

Материалы
для
организации
и проведения
мероприятий
должны
обеспечивать
требуемое
качество
оказания
государствен
ной услуги
(работы)

Количество
материалов,
необходимое
для
качественного 
оказания 
государственн 
ой услуги 
(работы)

Программн
ый
продукт. 
Проезд 
участников, 
оплата 
оргвзносов, 
Транспортн 
ые и 
командиров 
очные 
расходы. 
Услуги 
привлеченн 
ых
специалист
ов.

Ресурсы и
услуги
должны
обеспечивать
требуемое
качество
оказания
государствен
ной услуги
(работы)

Количество 
ресурсов и 
услуг,
необходимое 
для оказания 
государствен 
ной услуги 
(работы)

* Локальные акты ОУ: штатное расписание образовательного учреждения, учебный план образовательного учреждения, план работы образовательного учреждения 
Принятые сокращения:
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ОУ -  образовательное учреждение:
Письмо Минобрнауки России №09-3242-письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»);
Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 256 - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 №256 «О системе оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся»;

Приказ Минпросвещения № 196 -  приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

Приказ Минобрнауки России №1040 -  приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 года №1040 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат 
на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дополнительного образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением»;

Приказ Минобрнауки России №1601 -  приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

Распоряжение Комитета по образованию № 617-р -  Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.17 № 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ в Государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;

СанПиН 2.4.4.3172-14 -  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

Распоряжение Комитета по образованию №307-р - распоряжение Комитета по образованию от 03.02.2012 №307-р «О внесении изменений в сеть государственных образовательных учреждений 
Комитета по образованию»;

Закон Санкт-Петербурга № 461-83 -  Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 453 -  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»;
Закон Санкт-Петербурга № 223-35 - Закон Санкт-Петербурга от 26.04.2006 № 223-35 «О государственных унитарньк предприятиях Санкт-Петербурга, государственных учреждениях 

Санкт-Петербурга и иных коммерческих и некоммерческих организациях, учредителем (участником, акционером, членом) которых является Санкт-Петербург».
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8. Для С анкт-П етербургского государственного бю дж етного проф ессионального образовательного учреж дения «О хтинский колледж »

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности

Единица измерения объема 
государственной услуги (работы)/ 

количество потребителей

Количество
работ

(единица)

№
п/п

Вид, состав 
действия

Технология выполнения 
действия

Периодичност Трудовые ресурсы* Материальные ресурсы Иные ресурсы
ь выполнения 

действия Категория 
персонала, 
участвующ 

его в 
осуществле

НИИ
действия

Численное
ть

персонала,
чел.

Время 
осуществле 

ния 
действия на 

единицу 
персонала, 

час.

Наименован
не

материала

Требования
к

материалам

Количество Наименова
ние

ресурсов

Требования 
к ресурсам

Количество*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Организация
деятельности
Регионального
координационного
центра
«Абилимпикс» в 
Санкт-Петербурге

В соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14,
Приказ Минобрнауки России 
Х«1040, Приказ Минпросвещения 
№ 196, Приказ Минобрнауки 
России Х«1601, постановление 
Правительетва Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 453, Закон Санкт 
Петербурга от 17.07.2013 Xs 461- 
83
и иные локальные акты ОУ*

Ежегодно в 
соответствии с 
планом работы 
ОУ*

Заведующий
отделением,
методист,
педагог-
организатор

Численност!
персонала
зависит от
сроков
проведения
мероприяти)
и количеств:
участников,
штатное
расписание
ОУ

ежедневно
Норма-чаеов.
В соотв. треб.
с СанПиН
2.4.4.3172-14,
Приказ
Минпросвещ:
ния X» 196 и
иными
локальные
акты ОУ*

Расходные
материалы
(бумага,
картриджи,
канцелярская
продукция)
полиграфичес
кая
продукция,
подарочная
продукция,
сувенирная
продукция

Расходные
материалы
должны
обеспечивать
требуемое
качество
оказания
государственн
ой услуги
(работы)

Количество
материалов,
необходимое
для оказания
государственн:
й услуги
(работы)

Услуги
привлеченн
ых
специалисто
в.
Транспортн 
ые и
командиров:
чные
расходы.

Ресурсы и
услуги
должны
обеспечивать
требуемое
качество
оказания
государственн
ой услуги
(работы)

Количество 
ресурсов и 
услуг,
необходимое 
для оказания 
государственг 
ой услуги 
(работы)

* Локальные акты ОУ: штатное расписание ОУ, учебный план ОУ. Устав СПб ГБПОУ «Охтинский колледж».

Принятые сокращения:
Методика -  Методика определения штатной численности работников государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций 

районов Санкт-Петербурга;
ОУ -  Образовательное учреждение.
Приказ Минпросвещения № 196 -  приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;
Приказ Минобрнауки России №1040 -  приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 года №1040 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дополнительного образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением»;

Приказ Минобрнауки России №1601 -  приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;
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Распоряжение Комитета по образованию X» 617-р — Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.17 Ха 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ в Государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;

СанПиН 2.4.4.3172-14 -  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 Ха 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

Распоряжение Комитета по образованию Ха307-р - распоряжение Комитета по образованию от 03.02.2012 Ха307-р «О внесении изменений в сеть государственных образовательных 
учреждений Комитета по образованию»;

Закон Санкт-Петербурга Ха 461-83 -  Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 X» 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге;
Постановление Правительства Санкт-ПетербургаX» 453 -  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 Ха 453 «О государственной профамме Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы».
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9. Для государственны х профессиональны х образовательны х учреж дений С анкт-П етербурга

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности

Единица измерения объема 
государственной услуги (работы)/ 

количество потребителей

Количество
работ

(единица)

№
п/п

Вид, состав 
действия

Технология выполнения 
действия

Периодичное! Трудовые ресурсы* Материальные ресурсы Иные ресурсы
ь выполнения 

действия Категория 
персонала, 
участвующ 

его в 
осуществле

НИИ
действия

Численное
ть

персонала,
чел.

Время 
осуществле 

ния 
действия на 

единицу 
персонала, 

час.

Наименовав
не

материала

Требования
к

материалам

Количество Наименова
ние

ресурсов

Требования 
к ресурсам

Количество*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Организация и Организация и проведение Ежегодно Педагог Численност ежедневно Канцелярские Материалы Количество Ресурсы для Ресурсы и Количество
проведение мероприятий, конкурсов, дополнитель ь персонала Определяется товары, для материалов, создания услуги ресурсов и
олимпиад. чемпионатов, направленных на ного зависит от в наградная организации и необходимое электронной должны услуг,
конкурсов, выявление и развитие у образования. сроков соответствии цветочная и проведения для информацио обеспечивать необходимое
мероприятий, обучающихся интеллектуальных мастер проведения с сувенирная мероприятий качественного нно- требуемое для оказания
направленных на и творческих способностей: производств мероприяти количеством продукция, должны оказания образовател качество государственн
выявление и WSR, WSR J, Абилимпикс, енного я и штатных материалы обеспечивать государственн ьной среды: оказания ой услуги
развитие у региональные (открытые) обучения. количества единиц необходимые требуемое ой услуги услуги государственн (работы)
обучающихся чемпионаты WorldSkills Russia, педагог- участников. необходимых для качество (работы) экспертов. ой услуги
интеллектуальных и региональные (открытые) организатор штатное для изготовления оказания приглашенн (работы)
творческих чемпионаты WSR J, методист расписание выполнения полиграфичес государственн ых
способностей. «региональные чемпионаты педагог- ОУ* государствен кой, фото и ой услуги специалисто
способностей к «Абилимпикс», учебно психолог ной услуги видео (работы) в и пр;
занятиям тренировочные сборы в рамках тьютор (работы) и в продукции, Услуги по
физической подготовки к соревнованиям по соответствии расходные изготовлени
культурой и стандартам WSR, с приказом материалы ю костюмов
спортом, интереса к Минобрнауки для (формы) и
научной (научно- Подготовка обучающихся к России обеспечения иной
исследовательской) выступлению на мероприятиях, № 1601 от функциониро продукции
деятельности. городских, всероссийских. 22.12.2014 вания для
творческой национальных и международных специализиро художестве
деятельности. конкурсах, чемпионатов. ванного иного
физкультурно Организация технических оборудования оформления
спортивной условий проведения и оргтехники, мероприяти
деятельности мероприятий, конкурсов. Издательская й

связанных с использованием (научно-
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высокотехнолгического 
оборудования и 1Т-технологий

Разработка и согласование 
макетов проведения 
мероприятий, информирование 
участников мероприятий о 
сроках, содержании и условиях 
проведения мероприятий, 
прием заявок (Информационное 
сопровождение мероприятий, 
подготовка и публикация 
буклетов мероприятий); 
Составление и размещение 
анонсов, рекламы, публикация 
пресс-релизов.
Организация выставок и 
передвижных экспозиций в 
образовательных организациях; 
Проведение мероприятий: 
подготовка к проведению (выезд 
на место проведения 
мероприятий, вывоз 
оборудования для организации 
мероприятий), организация 
онлайн трансляций мероприятий 
в сети интернет, награждение 
участников, фото и видео съемка 
мероприятий, подведение итогов 
мероприятий. Монтаж и 
озвучивание видеофильмов и 
презентаций;
Подготовка и выпуск релизов и 
информационных писем по 
итогам мероприятий;
Анализ реализации целей и задач 
мероприятий.
В соответствие с Приказом 
Минобрнауки России №267, 
Приказ Минобрнауки России 
№1601

* - - Локальные акты ОУ: положения ОУ, приказы ОУ 
*** - Национальная технологическая инициатива

методическая

методическая

информацион 
ная) и 
рекламная 
продукция.

Услуги
интернет-
ресурсов
затраты на
проезд,
проживание,
питание(по
необходимо
сти).
В
соответстви 
и с
Постановле
нием
Правительст 
ва Санкт- 
Петербурга 
от
25.08.2016
№755
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Принятые сокращения:
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.08.2016 №755 - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.08.2016 № 755 «О порядке и размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, работникам 
государетвенных учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга»;

Приказ Минпросвещения № 196 -  приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным профаммам»;

Приказ Минобрнауки России №1040 -  приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 года №1040 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат 
на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дополнительного образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением»;

Приказ Минобрнауки России №1601 -  приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нафузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

Распоряжение Комитета по образованию № 617-р -  Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.17 № 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ в Государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;

СанПиН 2.4.4.3172-14 -  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

Распоряжение Комитета по образованию №307-р - распоряжение Комитета по образованию от 03.02.2012 №307-р «О внесении изменений в сеть государственных образовательных 
учреждений Комитета по образованию»;

Приказом Минобнауки России №267 от 4.04.2014 «Об утверждении порядка проведения олимпиад щкольников»;
Закон Санкт-Петербурга № 461-83 -  Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 453 -  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной профамме Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы».
КО -  Комитет по образованию;
ОУ -  образовательное учреждение;
WSR - Ворлдскиллс Россия;
WSR J - Ворлдскиллс Россия юниоры.
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Приложение № 3 к распоряжению Комитета по образованию 
от ^  _________

Технологический регламент выполнения государственной работы 
«Организация и проведение образовательных, культурно-досуговых, 

театрально-концертных, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных мероприятий» 

1. Для государственного бюджетного нетнпового образовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»

Наименование государственной 
услуги (работы)

Организация и проведение образовательных, культурно
досуговых, театрально-концертных, физкультурно-спортивных, 

зрелищных и иных мероприятий

Единица измерения объема государственной 
услуги (работы) /  количество потребителей

Количество
работ

(Единица)

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы

№
п/
п

Вид, состав 
действия

Технология
выполнения

действия

Периодично
сть

выполнения
действия

Категория 
персонала, 
участвую 

щего в 
выполнен

ИИ

действия

Числен
ность

персон
ала,
чел.

Время 
выполн 

ения 
действ 

ИЯ на 
единиц

у
персон

ала,
час.

Наименовани 
е материала

Требования к 
материалу

Количество
материала

Наименовани 
е ресурса

Тре 
бов 
ани 
я к 

ресу 
рсу

Количе
ство

ресурса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подработа 1: Организация и проведение образовательных, культурно-досуговых и физкультурно-досуговых мероприятий

Разработка и 
распечатка положения 

0 мероприятии В
соответствии

с
утверждённы 

м планом 
работы 

Учреждения

Педагог-
организато

Р
Численность 

персонала и время 
выполнения 

действия зависит 
от сроков 

проведения 
мероприятия и 

количества 
участников

Цветочная
продукция Расходные 

материалы 
должны 

обеспечивать 
требуемое 
качество 
оказания 

государственной 
услуги (работы)

Количество 
материалов, 
необходимое 
для оказания 
государствен 
ной услуги 
(работы)

Услуги по 
организации 
мероприятий

1
Организация 
и проведение 
мероприятия

Разработка и 
распечатка сценария, 

карт, протоколов 
жюри (судейской 
коллегии), грамот, 

дипломов, 
сертификатов 

участника

Методист Призовая
продукция

Изготовление 
подарочных 

сертификатов в 
сторонней 

организации
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Определение 
участников 

мероприятия, включая 
жюри (судейской 

коллегии)

Прочие
специалист

ы

Расходные 
материалы 

РИС: дипломы, 
грамоты, 

благодарности, 
сертификаты и 

т.п.

Транспортные
расходы

Организационное
сопровождение

мероприятия

Расходные 
материалы для 

проведения 
мероприятий, в 

т.ч.
канцелярские

товары

Услуги по 
содержанию 
имущества

Сувениры
Продукты 

питания, в т.ч. 
вода питьевая

Подведение итогов, 
награждение

Информационн 
ые стойки
Дипломы, 
грамоты, 

свидетельства 
об участии и 

т.п
Комплект

формы
Подработа 2: Организация и проведение образовательных, музейно-педагогических, 
Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных»

культурно-просветительских мероприятий иа базе музея «Музей истории

1

Создание
новых

Разработка и 
составление 

тематического и 
тематико

экспозиционного 
планов

В
соответствии

с

Педагог-
организато

Р
1,0 Круглот

одично Канцтовары

Материалы 
должны 

обеспечивать 
требуемое 
качество 
оказания 

государственной 
услуги (работы)

Количество 
материалов, 
необходимое 
для оказания 
государствен

экспозиций
музея Подбор, 

систематизация и 
описание экспонатов 

для оформления 
экспозиции

м планом 
работы 

учреждения Методист 1,6 Круглот
одично

Расходные 
материалы для 
экспозиций

ной услуги 
(работы)
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Оформление музейной 
документации(книги 

учета фондов, 
картотеки и т.п.)

Оформление
экспозиции

Обеспечение 
сохранности музейных 

______ предметов_____
Комплектование 

фондов музея
Анализ фондов музея 

по разделу 
«Педагогическое 

наследие» и работа по 
его наполнению

Организационное 
сопровождение 

комплекса 
мероприятий к 

торжественному 
открытию 

экспозиции
Создание и 
пополнение 

цифрового архива 
экспонатов музея

Старший
методист 1,0 Круглог

одично

Расходные 
материалы 
РИС: листы 
для книги 
почета,
золотой книги, 
летописи

Прочие
специалист

ы

Численность 
персонала и время 

выполнения 
действия зависит 

от сроков 
проведения 

мероприятия и 
количества 
участников

Бумага

Картриджи

Сувенирная
продукция
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Создание печатной, 
видео и аудио 
продукции для 
ознакомления с 

историческими и 
культурными 
ценностями, 
входящими в 

экспозицию музея
Инвентаризация и 

атрибуция музейных 
предметов и 
коллекций

2

Формирован 
не, учет, 

изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 

музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

Формирование 
музейных коллекций

В
соответствии

с
утвержденны 

м планом 
работы 

учреждения

Учет музейных 
предметов

Обеспечение 
физического 

сохранения музейных 
предметов

Обеспечение 
безопасности 

музейных коллекций

3

Публичный
показ

экспозиций
музея

Разработка 
тематических 

экскурсий, массовых 
мероприятий

Проведение экскурсий
Информационно

консультационные
услуги

Организационное
сопровождение

мероприятия

4

Организация 
и проведение 
интерактивн 

ых
образователь 

ных 
мероприятий 

, в т.ч. 
музейно-

Разработка 
интерактивных 

образовательных 
мероприятий, в т.ч. 

музейно
педагогических, 

культурно
просветительских 

программ
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педагогическ
их,

культурно-
просветитель

ских
профамм

Разработка и 
проведение 

лекционных профамм
Разработка и 

проведение массовых 
мероприятий, 
связанных с 

памятными датами 
истории и 

современности Дворца
Разработка и 

распечатка заданий, 
маршрутных листов, 

анкет обратной связи, 
сертификатов 

участника
Организационное
сопровождение

мероприятия
Подведение итогов

Подработа 3: Организация и проведение театрально-концертных и зрелищных мероприятий на базе театрально-концертного комплекса (Концертный зал «Карнавал») ГБНОУ 
«СПБ ГДТЮ»

1

Администрат
ивно-

организацио
иная

подготовка
мероприятия

Обеспечение 
репетиционного 

процесса работой 
художественно

постановочных служб
Постоянно

Педагог-
организато
Р

Численность 
персонала и время 

выполнения 
действия зависит 

от сроков 
проведения 

мероприятия и 
количества 
участников

Материалы
необходимые

для
обслуживания
сценическо-

постановочных
средств

Расходные 
материалы 

должны 
обеспечивать 

требуемое 
качество 
оказания 

государственной 
услуги (работы)

Количество 
материалов, 
необходимое 
для оказания 
государствен 
ной услуги 
(работы)

Планирование работы 
служб

Помощник
режиссера

Составление и 
размещение анонсов, 

рекламы

Режиссер-
постановщ
ик

2

Художествен
но-

постановочн
ое

обслуживани
е

мероприятия

Обеспечение 
звукового оформления

Постоянно

Инженер Расходные 
материалы для 
технического 

сопровождения 
мероприятий

Обеспечение 
светового оформления

Видеоинже
нер

Обеспечение
видеооформления

Администр
атор Канцтовары

Создание
художественного

решения

Художник-
бутафор Бумага
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Разработка и 
изготовление 

декорационного 
оформления и 

костюмов

Разработка и 
изготовление 
бутафории и 

реквизита

Проведение 
технического совета

Обеспечение работы 
службой 

механоборудования 
_______ сцены_______

Оформление
интерактивных

площадок
Рассмотрение заявок 

на проведение 
мероприятия

Обеспечение служб 
рабочей 

документацией по 
обслуживанию и 

проведению концерта

Художник-
технолог
сцены

Инженер
по
электрообо
рудованию

Звукорежис
сер

Техник

Художник 
по свету

Прочие
специалист

ы

Оборудование
для

технического
сопровождения

мероприятий
Материалы для 
изготовления 
декораций и 
предметов 
бутафории
Расходные 
материалы 

РИС; афиши, 
программки, 

пригласительн 
ые билеты и 

 ДЕ:_____

Разработка концепции 
концертной 

 программы_____
Художествен

но
организацио

иная
подготовка

мероприятия

Обеспечение концерта 
сценарным 

 материалом_____
Формирование 

сборного концерта - 
подбор номеров

Постоянно

Разработка и 
утверждение тематики 

спектакля
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Создание
литературного

сценария
Создание

режиссерского
замысла

Обеспечение 
"застольных" и 

сценических 
репетиций

Разработка эскиза 
сценического 
оформления

Подработа 4: Организация и проведение образовательных мероприятий с использованием проектных программ, коллекций животных и растений и экспозиционной базы 
Эколого-биологического центра «Крестовский остров» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Подготовка и создание 
постоянных 

экспозиций и 
выставок

Педагог-
организато

Р

Оборудование 
для создания 
экспозиций

Лабораторные
анализы
животных

Создание
экспозиций
животных,
растений

Организация 
тематических 

выставок на основе 
декоративно
прикладного 
творчества, 

использования 
вторичного сырья; 

аквадизайна, 
экзотических 

животных комнатных 
растений и другого 

природного 
материала.

В
соответствии

с
утвержденны 

м планом 
работы 

учревдения

Агроном
учебно
опытного
участка

Численность 
персонала и время 

выполнения 
действия зависит 

от сроков 
проведения 

мероприятия и 
количества 
участников

Расходные 
материалы для 
экспозиционно 
го
оборудования

Материалы 
должны 

обеспечивать 
требуемое 
качество 
оказания 

государственной 
услуги (работы)

Количество 
материалов, 
необходимое 
для оказания 
государствен 
ной услуги 
(работы)

Создание открытого 
образовательного 

пространства 
«Человек. Город. 

Окружающая среда» 
для детей и молодежи 

Санкт-Петербурга.

Ветеринар-
зоотехник

Корм для 
животных

Реализация учебных 
экскурсионных 
циклов и циклов

Лаборант Корм для рыб
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лабораторных и 
практических занятий 
для детей и молодежи 

Санкт-Петербурга.

Реализация циклов 
выездных занятий с 

использованием 
оборудования проекта 
«Музей в чемодане»

Техник-
озеленител

ь

Моющие и 
дезинфицирую 
щие средства

2

Организация
деятельности

по
формировани

ю,
сохранению, 
содержанию 

и учету 
коллекций 

экзотических 
растений, 

мини
зоопарка и 

аквариальног 
0 комплекса

Формирование 
коллекций животных 

и растений

В
соответствии

с
утвержденны 

м планом 
работы 

учреждения

Прочие
специалист

ы

Хозтовары и
хозяйственный
инвентарь

Сохранение 
коллекций животных 

и растений

Содержание 
коллекций животных 

и растений

Учет коллекций 
животных и растений

3

Организация 
деятельности 
общественны 
X лекториев

Открытый 
биологический 

лекторий «Наука в 
лицах», встречи с 

ведущими учеными 
Санкт-Петербурга. В

соответствии
с

утвержденны 
м планом 
работы 

учреждения

Открытый 
медицинский 

лекторий «Юность и 
Здоровье», встречи с 

ведущими 
специалистами в 

области 
здравоохранения 

Санкт-Петербурга. 
Формирование

8 8
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практических навыков 
ЗОЖ.

4

Участие во 
Всероссийск 

их
молодежных

проектах

Координация 
деятельности в Санкт- 

Петербурге 
Всероссийских 

молодежных 
экологических 

движений "Зеленая 
планета», «ЭКА" и др.

В
соответствии

с
утвержденны 

м планом 
работы 

учреждения

5

Практически
е

природоохра 
иные акции

Организация 
образовательных и 
трудовых акций в 

поддержку 
охраняемых 
природных 

территорий Санкт- 
Петербурга.

В
соответствии

с
утвержденны 

м планом 
работы 

учреждения

Организационное 
оформление 

экологического 
движения через 

приобретение формы, 
отличительных 
знаков, издание 

листовок, плакатов, 
наклеек, календарей

6

Исследовате 
льская и 

консультаци 
онная 

деятельность

Организация 
консультаций для 

педагогов и учащихся 
Санкт-Петербурга, 

развитие компетенций 
в области технологии 

научного 
исследования, 

проведение 
обучающих 
семинаров.

В
соответствии

с
утвержденны 

м планом 
работы 

учреждения

7
Профориента

ционная
деятельность

Организация учебных 
экскурсий в научные 
учреждения города с 

демонстрацией 
исследовательских

В
соответствии

с
утвержденны 

м планом
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методов работы, 
знакомства с 
тематикой 

исследований и 
приборным 

оборудованием.

работы
учреждения

Подработа 5: Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творческого процесса и совершенствование спортивного мастерства одаренных детей, 
занимающихся в творческих и спортивных коллективах образовательных учреждений Санкт-Петербурга, на базе загородного центра детско-юношеского творчества 
«Зеркальный» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Демонстрация 
художественных и 

научно-популярных 
фильмов, 

мультфильмов, 
елайдов и 

видеофильмов

Воепитател
ь 31,5 Круглот

одично

Вода питьевая 
бутилированна 

я

Обязательное
страхование

детей

Организация 
просмотра спектаклей 

театров для детей и 
других творческих 

коллективов Круглогодич

Ст.
воепитател

ь
1,0 Круглот

одично Спорттовары
Расходные
материалы Количество

1
Культурно
досуговые

мероприятия

Организация работы 
библиотеки, 

обеспечение детей 
книгами, журналами, 

газетами

но в 
соответствии 

с
утвержденно

й

Методист 3,0 Круглот
одично

Товары для 
детского 

творчества

должны
обеспечивать

требуемое
качество
оказания

материалов, 
необходимое 
для оказания 
государствен 
ной услуги

Предоставление в 
пользование детям 
настольных игр и 

игрушек

производстве
иной

Программой

Инструктор
по

физкультур
е

4,0 Круглот
одично

Товары для 
детского 
развития

государственной 
услуги (работы)

(работы)

Организация 
выступлений 
музыкальньк 
коллективов и 
танцевальных 
коллективов

Педагог-
психолог 1,0 Кругло

годично Флаги

Проведение бесед о 
культуре, обсуждение 
прочитанных книг и

Врач-
педиатр 2,0 Кругло

годично Канцтовары
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просмотренных
кинофильмов

Проведение массовых 
мероприятий 

различной тематики

Организация дискотек 
и проведение 

танцевальных вечеров

Организция и 
проведение 

празднования дней 
рождения детей

Проведение утренней 
гигиенической и 

лечебной гимнастики
Проведение занятий 
по общефизической 

подготовке

Мероприятия 
в сфере 

физической 
культуры и 

спорта

Предоставление 
спортивных площадок 

и залов, 
спортинвентаря для 

проведения 
спортивных игр и 

занятий
Организация и 

проведение занятий по 
плаванию (в бассейне 
и в купальне летом), 
оздоровительному 

бегу и ходьбе, 
футболу, теннису, 

городкам, 
спортивному 

ориентированию и др.
Организация и 

проведение 
спортивных

Медсестра 4,0 Кругло
годично

Прочие
специалист

ы

Численность 
персонала и время 

выполнения 
действия зависит 

от сроков 
проведения 

мероприятия и 
количества 
участников
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Образователь
ные

мероприятия

праздников, игр и 
других мероприятий

Организация и 
проведение встреч с 

известными 
спортсменами и 

ветеранами спорта
Организация и 

проведение военно- 
спортивных игр и 

других мероприятий 
по военно- 

патриотическому 
воспитанию
Проведение 

спортивных сборов, 
соревнований, 
подготовка к 

ответственным 
соревнованиям 

федерального уровня, 
пропаганда 
спортивных 

достижений среди 
детей и молодежи 
Санкт-Петербурга

Организация работы 
кружков и клубов по 
интересам, детских 

студий, 
компьютерных 

классов, спортивных 
секций и других 

творческих 
объединений детей

Проведение олимпиад, 
викторин, конкурсов 

знаний, выставок 
технического и 

художественного 
творчества, встреч с 

писателями, 
деятелями науки и 

искусства
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Организация 
краеведческой, 

юннатской и 
экологической работы
Организация работы 
по патриотическому, 

эстетическому и 
нравственному 

воспитанию, развитию 
интеллектуальных и 

творческих 
способностей

Планирование и 
организация 

тематических и 
профильных смен

Осуществление 
информационно
методического 

обеспечения учебно- 
воспитательного 

процесса
Организация и 

проведение 
образовательных 
занятий в области 

здоровьесбережения
Взаимодействие с 

учреждениями 
образования, 

осуществление 
творческих связей с 

научными 
учреждениями и 
предприятиями

Методическая служба 
осуществляет 

информационно
методические услуги в 
следующем составе и 

формах: 1. перед 
началом каждой 

смены Методическая 
служба готовит 
методическое

93



1403030/2020-16826(1)

Психологиче
ские

мероприятия

обеспечение 
содержания 

тематических смен 2. 
организует и 
обеспечивает 

обучение 
воспитателей и 

вожатых формам и 
методам работы на 

смене 3. готовит 
методические 

сборники, брошюры, 
листовки и программы 

4. осуществляет 
внутренний контроль 

качества 
предоставляемых 
образовательных 

услуг. Творческие 
детские коллективы 

ГБНОУ "СПБ ГДТЮ" 
и г. Санкт- 
Петербурга 

организуют и 
проводят мастер- 
классы в процессе 

тематических смен, 
демонстрируют свои 

творческие 
достижения в виде 

концертов, 
театральных 

постановок и т.д.
Проведение 

воспитательно
профилактической 
работы с детьми в 

целях предотвращения 
или устранения 

негативных факторов, 
ухудшающих их 

психическое здоровье, 
проведение 

индивидуальной 
воспитательной
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работы с "трудными" 
детьми

Психологические 
тренинги и 

консультации, 
направленные на 

снятие у детей нервно- 
психической 

напряженности
Оказание 

методической 
психологической 

помощи 
педагогическим 
работникам ЗЦ

Туристские и 
экскурсионн 

ые
мероприятия

Обучение детей 
основам туристских 
навыков и умений

5
Организация и 

проведение походов и 
экскурсий по 

разработанным и 
утвержденным 

маршрутам
Проведение лечебно
профилактических, 

санитарно- 
гигиенических и 

противоэпидем ически 
X мероприятий

6
Медицински

е
мероприятия

Индивидуальная 
работа с детьми, 
направленная на 
предупреждение 

вредных привычек 
(употребление 

алкоголя, наркотиков, 
курение, 

токсикомания)
Подготовка детей к 

ответственному 
родительству, 

обучение основам
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планирования семьи, 
профилактики 
венерических 

заболеваний, ВИЧ- 
инфекции и СПИДа

Проведение 
мероприятий по 
профилактике

Подработа 6; Организация и проведение общественно-значимых меропр аятий в сфере образевания и науки

Организация 
и проведение 

семинаров 
конференций 
практикумов 

круглых 
столов для 

специалистов

Создание программ 
проведения общественно
значимых мероприятий; 

организация работы секций, 
мастер-классов, 

практикумов

Призовая и 
сувенирная продукция

Услуги
привлеченных
специалистов

1
Обеспечение материально- 

технического 
сопровождения 
мероприятий

Бумага Расходные
материалы

должны
обеспечива

ть

Количество

Услуги по 
организации и 
проведению 
мероприятий

организаций
дополнитель

Подбор и комплектование 
тематического материала Канцтовары

материалов,
необходимо

ного
образования Подведение итогов и 

издание сборника 
информационно

методических материалов

В
соответствии

с
Картриджи

требуемое
качество
оказания

государств
енной
услуги

(работы)

е для 
оказания 

государстве 
нной

2

Организация 
и проведение 

итоговых 
мероприятий

Организация и проведение 
мероприятия: подготовка 

сценарного плана, 
формирование программы 
мероприятия, оформление 
наградной документации.

утвержденны 
м планом 
работы 

учреждения Цветочная продукция

услуги
(работы)

торжественн
ых

церемоний
награждения

Подведение итогов, ведение 
протокольной 
документации

Оборудование и 
оргтехника для 
организации и 

проведения 
мероприятий

3

Проведение 
педагогическ 
их смотров, 
конкурсов, 
фестивалей, 
организация

Подготовка положений и 
иной протокольной 
документации для 

проведения 
меропр иятий.Создание 

проектных

Расходные материалы 
для оборудования и 

оргтехники для 
организации и 

проведения 
мероприятий
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педагогическ 
их проектов

Тематическо
е

консультиро
ванне

профамм.Организация 
проведения заочных этапов, 

конкурсных испытаний, 
работа с составом жюри, 

участниками. Организация 
цоэтапной работы 

реализации 
проектов.Организация 
работы по подведению 

итогов.
Проведение городских 

тематических консультаций 
по актуальным вопросам 

развития дополнительного 
_______ образования_______

Расходы РИС

Подработа 7: Организация и проведение мероприятий по сопровояздеиию делегаций обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга в международный детский 
центр "Артек"

Подготовка 
сопроводител 

ьных 
документов 
на группу 

(общий 
список 

группы по 
установленно 
му образцу в 
электронном 

виде)

Подготовка
портфолио
делегации

для
последующег

На основании материалов, 
полученных от 

уполномоченных лиц 
администраций районов 

Санкт-Петербурга и 
образовательных 

учреждений, находящихся в 
ведении Комитета по 

образованию, формируется, 
обрабатывается и 

корректируется общий 
список участников 

делегации. Производится 
сверка паспортных и иных 

идентификационных 
данных. Список 

утверждается Комитетом по 
образованию. Издается 
приказ Учреждения о 

выезде фуппы и 
командировании 

сопровождающих лиц
На основании материалов, 

полученньк от 
уполномоченных лиц 

администраций районов 
Санкт-Петербурга и

Круглогодич 
но, в 

соответствии 
с

количеством
смен

Транспортные 
услуги к месту 

пребывания

Оплата
суточных

сопровождающ
им
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направления 
его в 

электронном 
виде в МДЦ 

"Артек"

Подготовка 
документов 
для запроса 
бронировани 
я и выкупа 

авиабилетов

образовательных 
учреждений, находящихся в 

ведении Комитета по 
образованию, сканируется, 

формируется, 
обрабатывается, 
корректируется и 

форматируется портфолио 
членов делегации в 

установленных форматах 
.pdf или .jpg для 

последующей отправки по 
электронным ресурсам в 

МДЦ "Артек"
В соответствии с квотами, 

выделенными субъекту 
Российской Федерации, и 

на основании 
утвержденного списка 
участников делегации 

запращивается 
подтверждение 

бронирования авиабилетов 
в отделе по организации 
авиаперелетов в МДЦ 

"Артек"
После подтверждения 

бронирования авиабилетов, 
на основании материалов, 

полученных от 
уполномоченных лиц 

администраций районов 
Санкт-Петербурга и 

образовательньк 
учреждений, находящихся в 

ведении Комитета по 
образованию, формируется 

список персональньк 
данных пассажиров, 

необходимых для выписки 
электронных авиабилетов, в 

целях последующего 
направления его в 

региональный офис

Оплата услуг 
по

проживанию
сопровождающ

их
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Взаимодейст 
вие с 

родителями 
(законными 

представител 
я ми) 

участников 
делегации

Организация 
сопровожден 
ИЯ делегации

уполномоченного
авиаперевозчика

Текущая сверка 
представленных 

документов участников 
делегации, проверка 

актуальности информации

Проведение 
информационного собрания 
с родителями (законными 

представителями 
участников делегации)

Подготовка раздаточного 
материала (ксерокопии 
медицинских справок, 

согласий родителей 
(законных представителей) 
на обработку персональных 
данных, справки для ФМС 
республики Крым, памятки 
для родителей (законных 

представителей)
Телефонные консультации 

родителей (законных 
представителей) о порядке 
подготовки и правильности 
заполнения документов на 

участников делегации и 
порядке выезда в МДЦ 

_________ "Артек"_________
Организация 

централизованного выкупа 
авиабилетов родителями 

(законными 
представителями)

Проведение итоговых 
родительских собраний по 
сверке сопроводительных 
документов участников 

  делегации
Встреча участников 

делегации в аэропорту. 
Проверка наличия
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вМДЦ
"Артек"

Организация 
сопровожден 
ИЯ делегации 

изМДЦ 
"Артек"

необходимых 
сопроводительных 

документов. Организация 
регистрации на рейс. 

Проход зоны досмотра 
аэропорта. Посадка в 
самолет. Перелет в г. 

Симферополь. Прибытие в 
г. Симферополь на 

эвакобазу-гостиницу МДЦ 
"Артек". Прохождение 
процедуры проверки 
сопроводительных 

документов на каждого 
участника делегации, 

первичный медицинский 
осмотр участников 

делегации. Передача 
группы уполномоченным 

лицам МДЦ "Артек". 
Информирование 

направляющей стороны о 
прибытии в г. 

Симферополь, а также о 
возникающих вопросах, 
нештатных ситуациях 
средствами мобильной 

телефонной связи
Вылет сопровождающих 
лиц самолетом в МДЦ 

"Артек" не позже чем за 
сутки до окончания 

текущей смены. 
Размещение в гостинице. 

Прием сопровождающими 
лицами по окончании 
смены на эвакобазе- 

гостинице МДЦ "Артек" 
группы от уполномоченных 

лиц МДЦ "Артек". 
Доставка группы 

автобусным транспортом 
МДЦ "Артек" в аэропорт г. 
Симферополя. Регистрация 

на рейс, сдача багажа.
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прохождение зоны 
досмотра, посадка в 
самолет. Прибытие в 
аэропорт Пулково. 
Получение багажа. 

Передача детей законным 
представителям.
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2. Д ля государственного бю джетного нетинового образовательного учреж дения «А кадемия талантов» С анкт-П етербурга

Наименование 
государствеиной 
услуги (работы)

Организация н проведение образовательных, культурно-досуговых, 
театрально-концертных, физкультурно-спортивных, зрелищных н иных мероприятий

Единица измерения объема 
государственной услуги 
(работы) / количество 

_______потребителей_______

Количество
мероприятий

(единица)

№
п/п

Вид, состав 
действия

Технология
выполнения

действия

Периодичное
ть

выполнения
действия

Категория 
персонала, 

участвующего 
в выполнении 

действия

Трудовые ресурсы
Численн 

ость 
персона 
ла, чел

Время 
выполнения 
действия на 

«Я.
персонала,

час

Материальные ресурсы
Наименова

ние
материала

Требования 
к материалу

Количество
материала

Иные ресурсы
Нанменовани 

е ресурса
Требовав 

ия к 
ресурсу

Количест 
во ресурса

8 10 11 12 13
Организация и 
проведение 
образовательных, 
культурно-досуговых, 
театрально
концертных, 
физкультурно
спортивных, 
зрелищных и иных 
мероприятий

Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3; 
Приказ
Минпросвещения 
России от 09. И .2018 
№196;
СанПиН 2.4.4.3172-14 
от 04.07.2014 №41; 
Распоряжение 
Правительства РФ от 
04 сентября 2014 г. 
№1726-р;
Распоряжение 
Правительства РФ от 
24.04.2015 года №729- 
р;
Закон Санкт- 
Петербурга от 
11.05.2006 №223-35; 
Закон Санкт- 
Петербурга от 17 июля 
2013 года №461-83; 
Постановления 
Правительства Санкт- 
Петербурга от 
04.06.2014 №453;
Закон Санкт-Петербурга 
от 26.06.2013 №461-83

В соответствии 
с календарно
тематическим 
планом на 
текущий 
учебный год 
ОУ*
Приказ
Минпросвещени 
я № 196, и иные 
локальные акты 
ОУ*

Педагог-
организатор

Концертмейстер

Административно-
хозяйственный
персонал

Ежедневно

1

25

Материалы,
необходимые
для
организации и 
проведения 
мероприятий - 
Канцелярские 
товары - 
Наградная и 
сувенирная 
продукция - 
Материалы для 
оформления 
помещений, 
территории

Материалы 
должны 
обеспечивать 
требуемое 
качество 
оказания 
государственно 
й услуги 
(работы)

Количество 
материалов, 
необходимое 
для оказания 
государственно 
й работы

Услуги
привлеченных
специалистов
Оплата
оргвзносов
Услуги связи, \
страхование

Ресурсы и 
услуги 
должны 
обеспечивай 
требуемое 
качество 
оказания 
государствен 
ной услуги 
(работы)

Количество 
ресурсов и 
услуг,
необходимое 
для оказания 
государствен 
ной услуги 
(работы)

Подработа 1. Организация и проведение мероприятий и проектных профамм, направленных на художественно-эстетическое, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 
экологическое воспитание, социализацию, профориентацию, сферу медиаискусств, технический и естественнонаучный цикл______________________________________________________
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1 1 Организация и 
проведение 
мероприятий и 
проектных профамм, 
направленных на 
художественно
эстетическое, 
духовно
нравственное, 
гражданско- 
патриотическое, 
экологическое 
воспитание, 
социализацию, 
профориентацию, 
сферу медиаискусств 
технический и 
естественнонаучный 
цикл

Административная 
подготовка к реализации 
мероприятий:
- разработка 
документации, 
регламентирующей 
процесс подготовки к 
мероприятию: 
положения, 
сопроводительные 
письма;
информационное 

взаимодействие с 
участниками 
мероприятия (рассылка 
информационных писем, 
прием и обработка 
заявок, формирование 
списка участников); 
создание

информационного 
контента;
-создание медиа 
контента;
-техническая подготовка 
-разработка сценария; 
-подготовка наградной и 
сувенирной продукции; 
-оформление помещений 
-организация 
мероприятия; 
-техническое 
сопровождение 
мероприятия; 
-проведение 
мероприятия;
- организация 
мультимудийного 
сопровождения 
мероприятия;
-отчет о проведении 
мероприятия, создание 
итогового 
информационно
аналитического сюжета 
и банка фотографий. 
Составление финансовой 
документации по итогам

В соответствии 
с календарно- 
гематическим 
планом на 
текущий 
учебный год 
ОУ*
Приказ
Минпросвещени 
я № 196, и иные 
локальные акты 
ОУ*

Педагог-
организатор

Концертмейстер

Ежедневно Материалы,
необходимые
для
эрганизации и 
[фоведения 
мероприятий - 
Канцелярские 
товары - 
Наградная и 
:увенирная 
продукция - 
Материалы для 
оформления 
помещений, 
территории

Материалы 
должны 
обеспечивать 
требуемое 
качество 
оказания 
государственно 
й услуги 
(работы)

Количество 
материалов, 
необходимое 
для оказания 
государственно! 
работы

Услуги
привлеченных 
специалистов 
Оплата 

f эргвзносов 
Услуги связи, 
страхование

Ресурсы и
услуги
должны
обеспечиват!
фебуемое
качество
оказания
государствен 
пой услуги 
(работы)

Количество 
ресурсов и 
услуг, 

ъ необходимое 
для оказания 
государствен 
ной услуги 
(работы)
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мероприятия, 
подтверждающей 
целевые расходы. 
Организация и 
проведение 
мероприятий 
осуществляется в 
соответствии с: 
Федеральный закон 
№273-Ф3, Приказ 
Минпросвещения № 196, 
СанПиНом 2.4.4.3172-14 
Закон Санкт-Петербурга 
№461-83, Постановлени* 
Правительства Санкт- 
Петербурга №453, и 
иные локальные акты 
ОУ*

Подработа 2. Организация и проведение семинаров, фестивалей, мастер-классов, конкурсов, праздничных мероприятий. Организация и проведение меящународных педагогических 
форумов и проектов, совещаний региональных руководителей системы образования России

2.1 Организация и
проведение семинаров 
фестивалей, мастер- 
классов, конкурсов, 
праздничных 
мероприятий. 
Организация и 
проведение 
международных 
педагогических 
форумов и проектов, 
совещаний 
региональных 
руководителей 
системы образования 
России

Административная 
подготовка к реализации 
мероприятий 
- разработка 
документации, 
регламентирующей 
процесс подготовки к 
мероприятию 
(положение, 
официальные письма); 
-информационное 
взаимодействие с 
участниками 
мероприятия (рассылка 
информационных писем, 
прием и обработка 
заявок, формирование 
списка участников и 
Т.Д.);
-подготовка конкурсных 
материалов (заданий); 
-разработка «дорожной 
карты»;
-сбор и систематизация 
материалов
разработка раздаточных 

материалов

В соответствии с 
календарно- 
тематическим 
планом на 
текущий 
учебный год 
ОУ*
Приказ 
Минпросвещени 
я № 196, и иные 
локальные акты 
ОУ*

Педагог- 
организатор

Ежедневно Материалы,
необходимые
для
эбеспечения 
зрганизации 
и проведения 
мероприятий- 
Канцелярские 
товары 
Наградная и 
сувенирная 
продукция 
Цветочная 
продукция 
Материалы для 
оформления 
помещений, 
территории

Материалы 
должны 
обеспечивать 
требуемое 
качество 
оказания 
государственно 
й услуги 
(работы)

Количество 
материалов, 
необходимое 
для оказания 
государственно! 
работы

Услуги
привлеченных 
специалистов 
Оплата 

i эргвзносов 
Услуги связи, 
страхование

Ресурсы и 
услуги 
должны 
обеспечиват! 
требуемое 
качество 
оказания 
государствен 
ной услути 
(работы)

ЪН1

Количество 
ресурсов и 
услуг,
еобходимое 

дня оказания 
государствен 
ной услуги 
(работы)
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-формирование пакета 
сопроводительной 
дидактической 
документации, 
-организация транспорта 
для доставки участников 
мероприятия; 
-оформление документов 
по размещению, 
пребыванию и питанию 
участников мероприятия 
-создание медиа 
контента;
-техническая подготовка 
-подготовка сувенирной 
и наградной продукции;
- оформление 
помещений;
-разработка
содержательного
наполнения;
-разработка сценария; 
взаимодействие со 

СМИ (обеспечение 
информационной 
открытости 
мероприятия); 
-составление пресс- 
релизов/пост^релизов; 
-проведение пресс- 
конференций; 
-организация и 
проведение 
тематических мастер- 
классов;
-организация и 
проведение
содержательного досуга; 
-подготовка и 
проведение рефлексии 
мероприятия;
-анализ рефлексии; 
-создание итогового 
информационно
аналитического сюжета 
и банка фотографий. 
Составление финансовой 
документации по итогам
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мероприятия, 
подтверждающей 
целевые расходы. 
Организация и 
проведение 
мероприятий, 
осуществляется в 
соответствии с 
Федеральным законом 
№ 273-ФЗ, Приказ 
Минпросвещения № 196, 
СанПиНом 2.4.4.3172-14 
Закон Санкт-Петербурга 
№461-83, Постановленш 
Правительства Санкт- 
Петербурга № 453,и 
иные локальные акты 
ОУ*

Подработа 3. Предоставление мест для временного проживания в структурном подразделении государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Академия 
галантов» Санкт-Петербурга - Гостинице «Каменноостровская»___________
3.1 Предоставление мест 

для временного 
проживания в 
структурном 
подразделении 
государственного 
бюджетного 
петипового 
эбразовательного 
учреждения «Академи* 
галантов» Санкт- 
Петербурга - 
Гостинице
«Каменноостровская»

Оформление документов 
по размещению, 
пребыванию; 
предоставление 
временного жилья для 
участников мероприяти! 
с обеспечением 
ежедневной уборки 
номера. Обеспечение 
питанием участников 
делегаций. 
Планирование и 
организация ремонта, 
контроль за качеством 
его проведения, а также 
содержание в 
надлежащем состоянии 
имущества, территории. 
Сопровождение 
закупки материальных 
ценностей и работ, услуг 
по ремонту и 
эксплуатации в 
соответствии со 
строительными 
нормами и правилами.

В соответствии с 
календарно
тематическим 
планом на 
текущий 

;й учебный год 
ОУ*
Приказ
Минпросвещени 
я № 196, и иные 
локальные акты 
ОУ*

Административно
хозяйственный:

Руководитель
гостиницы

Администратор

Горничная

Старший
администратор

Кастелянша

Ав.производством

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Материалы,
необходимые
для
безаварийной
работы
инженерных
систем и
оборудования.
Продукты
питсания

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Материалы 
должны 
эбеспечивать 
требуемое 
качество 
эказания 
государственно 
Я услуги 
[работы)

Количество 
материалов, 
необходимое 
для оказания 
'осударственно! 
заботы

Услуги Ресурсы и Количество
привлеченных услуги эесурсов и
специалистов цолжны ^слуг,
Оплата эбеспечивать зеобходимое

Vэргвзносов фебуемое для оказания
Услуги связи. качество государствен
страхование эказания ЗОЙ услуги
Услуги по государствен работы)
профессиональн ЗОЙ услуги
ой уборке [работы)
помещений
Санитарная
обработка
кулеров
Обслуживание
грязезащитных
ковров
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санитарно-
эпидемиологическими 
требованиями, 
требованиями 
пожарной безопасности 
и охраны окружающей 
среды.
Контроль за технически 
правильной 
эксплуатацией и 
своевременным 
ремонтом сетей 
отопления, вентиляции, 
водоснабжения, 
канализации и иных 
инженерных сетей, 
систем пожарно
охранной сигнализации, 
освещения и связи, 
лифтового оборудования 
в здании структурного 
подразделения 
«Гостиница 
«Каменноостровская»
В соответствии с: 
Федеральный закон № 
273-ФЗ СанПиН 
2.4.4.3172-14,
Приказ
Минпросвещения № 196. 
Закон Санкт-Петербурга 
№461-83, Закон Санкт- 
Петербурга от 11.05.200( 
№223-35,Закон Санкт- 
Петербурга от 26.06.201; 
Ш 461-83 «Об 
образовании в Санкт- 
Петербурге» и иные 
локальные акты СУ*

Кухонный рабочий

Повар

Помощник по 
кухне

Мойщик посуды

Буфетчица

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

* Локальные акты ОУ: положения СУ, приказы ОУ

Принятые сокращения:
ОУ -  образовательное учреждение:
Федеральный закон № 273-ФЗ - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Минпросвещения № 196 -  приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;
СанПиН 2.4.4.3172-14 -  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
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Распоряжение Правительства РФ № 1726-р - Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р «Концепция развития дополнительного образования в Российской 
Федерации»;

Раепоряжение Правительства РФ №729-р - Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 года №729-р «План мероприятий на 2015 -2020 годы по реализации Концепция развития 
дополнительного образования детей»;

Закон Санкт-Петербурга № 223-35 - Закон Санкт-Петербурга от 26.04.2006 № 223-35 «О государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга, гоеударетвенных учреждениях 
Санкт-Петербурга и иных коммерческих и некоммерческих организациях, учредителем (участником, акционером, членом) которых является Санкт-Петербург».;
Закон Санкт-Петербурга №461-83 - Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;
Постановления Правительетва СПб № 453 - Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»;
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3. Д ля государственного бю джетного нетнпового образовательного учреж дения детского оздоровительно-образовательного туристского центра
С анкт-П етербурга «Балтийский берег»

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Организация и проведение образовательны х, культурно-досуговы х, 
театрально-концертны х, ф изкультурно-спортивны х, зрелищ ны х и иных

мероприятий

Единица измерения объема государственной услуги 
(работы)/ количество потребителей

Количество 
мероприятий (единиц)

№
п/п

Вид, 
состав действия

Технология 
выполнения действия

Периодичност 
ь выполнения 

действия

Трудовые ресурсы* Материальные ресурсы Иные ресурсы
Категория 
персонала, 

участвующе 
го в 

осуществле
НИИ

действия

Численност
ь

персонала,
чел.

Время 
осущест 
вления 

действия 
на единицу 
персонала, 

час.

Наименование
материала

Требования
к

материалам

Количество
материала

Наименован 
не ресурса

Гребованн 
я к 

ресурсу

Количество
ресурса*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13
Подработа 1: Организация и проведение мероприятий, направленных 
творческих и спортивных коллективах образовательных учреждений

на развитие творческого процесса и совершенствование спортивного мастерства одаренных детей, занимающихся в 
Санкт-Петербурга, на базе ДООЛ «Заря», «Молодежное», «Солнечное» ГБОУ «Балтийский берег».

1 Организационно- 
гехническое и 
информационно- 
гехнологическое 
обеспечение 
мероприятий в 
рамках смен на базе 
ЦООЛ «Солнечный», 
«Заря»,
«Молодежное»

Проведение мероприятия в 
соответствии с планом смены, 
Положением и условиями 
лроведения мероприятия. 
Подготовка и публикация 
Положения о мероприятии. 
Условий проведения 
мероприятия. Инструкций по 
обеспечению безопасности. 
Проведение совещания 
представителей.
Прием заявок, организация 
работы мандатной комиссии. 
Проведение мероприятий, в 
соответствии с Положением. 
Фото и видео съемка 
мероприятий Подведение 
итогов.
Организация и проведение 
награждения победителей и 
призеров мероприятий. 
Составление и публикация 
информационного письма по 
итогам мероприятия. 
Распоряжение Комитета по 
образованию № 617-р

Ежегодно, в 
соответствии с 
Покальными 
актами ОУ*

методист,
педагог-
организатор,
воспитатель,
помощника
воспитателя

Численност 
ь персонала 
зависит от 
сроков 
проведения 
мероприяти 
я и
количества 
участников 
соответстви 
и с
Локальным 
и актами 
ОУ*

ежедневно
Норма-
часов.
В соотв. 
феб.

СанПиН 
12.4.4.3172- 
14, с
приказом
Министерс
гва
образовани 
я и науки 
РФ от 
24.12.2010 
№ 2075 
и иными 
локальные 
акты ОУ*

Бумага
Канцелярские
товары
Призовая и
сувенирная
продукция
Расходные
материалы
Расходные
материалы для
обслуживания и
обеспечения
функционирова
ния
оборудования и
оргтехники
Оборудование и
оргтехника
Лицензионные
профаммные
продукты

Материалы
должны
обеспечиват
ь требуемое
качество
оказания
государстве
иной услуги
(работы)

Количество
материалов,
необходимое
для оказания
государственно
И услуги
[работы)
Приказ 
Минобрнауки 
России № 1040

Услуги
привлеченных
пециалистов.

Ресурсы и
услуги
должны
обеспечив
ать
требуемое
качество
оказания
государств
иной
услуги
(работы)

Количество 
ресурсов и 
услуг,
необходимое 
для оказания 
государствен 
ной услуги 
(работы)
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Подработа 2: Организация и проведение мероприятий по сопровождению делегаций обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга в ФГБОУ ВДЦ 
«ВДЦ «Океан»

<Орленок», в ФГБОУ

Подготовка 
:опроводительных 
документов на групп; 
(общий список 
группы по 
установленному 
образцу в 
электронном виде)

Формирование списка делегации 
на основании материалов, 

у полученных от уполномоченных 
лиц администраций районов 
Санкт-Петербурга и 
образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитет! 
по образованию. Производится 
сверка паспортных и иных 
идентификационных данных, 
корректированный список 

отправляется на утверждение в 
Комитет по образованию. 
Издается приказ Учреждения о 
аыезде группы и 
командировании 
сопровождающих лиц

Постоянно Педагог-
организатор

503,2 Телефонная 
связь, Интернет

Подготовка 
портфолио групп 
обучающихся для 
последующего 
направления его в 
электронном виде в 
ВДЦ

На основании материалов, 
полученных от уполномоченных 
лиц администраций районов 
Санкт-Петербурга и 
образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитет: 
по образованию, сканируется, 
формируется, обрабатывается, 
корректируется и форматируется 
портфолио членов делегации в 
установленных форматах .pdf 
нли .jpg для последующей 
отправки по электронным 
ресурсам в ВДЦ

Постоянно Педагог-
организатор

503,2 Интернет

Подготовка 
документов для 
запроса
бронирования и 
выкупа авиа и ж/д 
билетов

В соответствии е квотами. Постоянно 
вьщеленными субъекту 
Российской Федерации, и на 
основании утвержденного епискг 
участников делегации 
запращивается подтверждение 
бронирования железнодорожных 
и авиа билетов в отделах по

Педагог-
организатор
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организации железнодорожных и 
авиа перевозок в ВДЦ

После подтверждения 
оронирования железнодорожных 
и авиабилетов, на основании 
материалов, полученных от 
уполномоченных лиц 
администраций районов Санкт- 
Петербурга и образовательных 
учреждений, находящихся в 
ведении Комитета по 
образованию, формируется 
список персональных данных 
пассажиров, необходимых для 
выписки железнодорожных и 
авиабилетов, в целях 
последующего направления его в 
региональный офис 
уполномоченного РЖД и 
авиакасс.

Постоянно Педагог-
организатор

Взаимодействие с 
родителями 
законными 
представителя ми) 
участников делегацир

Текущая сверка представленных 
цокументов участников 
делегации, проверка 
актуальности информации

Постоянно Педагог-
организатор

502

Проведение информационного 
собрания с родителями 
законными представителями 
участников групп)

1 раз Педагог-
организатор

Подготовка раздаточного 
материала (ксерокопии 
медицинских справок, согласий 
родителей (законных 
представителей) на обработку 
персональных данных, справки 
для ФМС ВДЦ, памятки для

Постоянно Педагог-
организатор
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Организация централизованного 
выкупа железнодорожных и авиа 
Зилетов родителями (законными 
представителями)

родителей (законных 
представителей)

Гелефонные консультации 
родителей (законных 
представителей) о порядке 
подготовки и правильности 
заполнения документов и 
порядке для групп обучающихся 
Санкт-Петербурга, направляемьо 
вВДЦ

Постоянно

1 раз

Проведение итоговых 
родительских собраний по сверке 
сопроводительных документов 
участников делегации

Педагог-
организатор

Педагог-
организатор

1 раз Педагог-
организатор

Телефонная
связь

Организация работы 
по формированию и 
сопровождению 
групп обучающихся 
Санкт-Петербурга, 
направляемых в ВДЦ

Встреча участников делегации н е  Постоянно 
железнодорожном вокзале, 
аэропорту Санкт-Петербурга.
Проверка наличия необходимых 
сопроводительных документов.
Посадка в поезд или самолет.
Переезд в ВДЦ. Прохождение 
процедуры проверки 
сопроводительных документов 
на каждого участника делегации, 
первичный медицинский осмотр 
участников делегации. Передача 
группы уполномоченным лицам 
ВДЦ. Информирование 
направляющей стороны о 
прибытии в ВДЦ, а также о 
возникающих вопросах, 
нещтатных ситуациях

Педагог-
организатор

12 Телефонная
связь
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средствами мобильной 
телефонной связи

Организация и 
сопровождение 
группы обучающихся|а1 
Санкт-Петербурга из 
ВДЦ

Выезд сопровождающих лиц 
железной дорогой или 
.виаперелетом в ВДЦ не позже 
чем за сутки до окончания 
текущей смены. Размещение в 
гостинице. Прием 
сопровождающими лицами по 
окончании смены в ВДЦ группы 
от уполномоченных лиц ВДЦ. 
Доставка группы обучающихся 
Санкт-Петербурга автобусным 
фанспортом из ВДЦ на 
железнодорожный вокзал или 
аэропорт. Посадка в поезд или 
самолет. Прибытие на 
железнодорожный вокзал или 
аэропорт Санкт-Петербурга, 
Передача детей законным 
представителям Распоряжение 
Комитета по образованию № 
617-р

2 раз 
(туда и обратного]

Педагог-
рганизатор М 2

156
172

Затраты на 
железнодорожн 

ые или авиа 
билеты, 

суточные и 
проживание 

сопровождающт
X

Постановление 
Правительства 

РФ от 
02 . 10.2002 №  

729

Подработа 3. Предоставление мест для временного проживания в структурном подразделении государственного бюджетного нетнпового образовательного учреждения детского
оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег»

3.1 Предоставление мест 
для временного 
проживания в 
структурном 
подразделении 
государственного 
бюджетного 
нетипового 
образовательного 
учреждения детского 
оздоровительно
образовательного

Бронирование мест размещения. 
Услуги службы приема — 
круглосуточный прием туристов

Мероприятия по обеспечению 
комплексной безопасности 
проживающих 
Ежесуточная постановка на 
ииграционный учет фаждан РФ 
и иносфанных фаждан, 
регистрация проживающих в

Ежегодно иедсестра, 
Дежурный по 
зтажу, 
сестра- 
козяйка, 
кладовщик, 
горничная, 
уборщик 
луж.

помещений,ш 
вар, кухонный 
рабочий.

Численност!
персонала
5ависит от
сроков
проведения
иероприяти
я и
количества 
участников 
оответстви 

и с

I ежедневно 
Норма- 
часов.
В соотв. 
греб.
с СанПиН 
2.4.4.3172- 
14, с
приказом 
Министер! 
гва
образованф

Бумага
Канцелярские
товары
Призовая и
сувенирная
продукция
Расходные
материалы 
Расходные 
[атериалы для 

обслуживания 
обеспечения

с м:

Материалы 
должны 
обеспечивать 
требуемое 
качество 
оказания 
государственн 
ой услуги 
(работы) 
ГОСТР 
51185-2014. 
Туристские

Количество 
материалов, 
необходимое 
для оказания 
государственн 
ой услуги 

I (работы) 
Приказ 
Минобрнауки 
России №
1040

Услуги печати
Услуги
повышения
квалификации
персонала
Услуги печати
Услуги
привлеченных
специалистов

Ресурсы и 
услуги 

должны 
обеспечивЕ 

ть
требуемое
качество
оказания

государстт
енной
услуги

(работы)

Количество 
ресурсов и 

услуг, 
необходимое 
для оказания 
государствент 

ой услуги 
(работы)
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туристского центра 
Санкт-Петербурга 
«Балтийский берег»

органах УВМ МВД РФ по месту 
пребывания 
Предоставление 
информационньрс услуг, 
компьютерная обработка 
сертификатов на продукты 
питания в системе « Меркурий» 
Составление меню, 
отслеживание технологий 
приготовления пищи.
Услуги пищеблока - 
приготовление 3-х разового 
питания.
Предоставление интернета в 
общественных зонах. 
Предоставление питьевой воды. 
Обеспечение медицинской 
помощи
Ежедневная и промежуточная 
уборка номеров ,склада мягкого 
инвентаря.
Круглосуточная .ежедневная и 
промежуточная уборка и 
обработка помещений общего 
пользования, санузлов, 
Ежедневная обработка белья. 
Ежесуточная уборка 
прилегающей территории в 
соответствии правилами 
экологической безопасности.

мойщица 
посуды, 
кладовщик, 
продовольстве 
иного склада, 
рабочий по 
комплексному 
обслуживани 
ю Приказ 
Минздравсоцр 
азвития 
России от 
26.08.2010 № 
761

Локальным 
актами ОУ*

г я и науки 
РФ от 
24.12.2010 
№ 2075 
и иными 
локальные 
акты ОУ*

фуНКЦИОНИрОВ! У' 

ния
оборудования 
оргтехники 
Оборудование 
и оргтехника 
Лицензионные 
программные 
продукты. 
Оборудование 
лля
выполнения 
гребований 
САНПИН в 
образовательн 
ых
организациях
по обеспечени*
процессов
приготовления
пищи,
вкключая
мелкий
хозяйственный 
инвентарь и 
медикаменты

слуги. 
Средства 

у размещения. 
Общие 
гребования

ГОСТ? 
51185- 
2014. 

Туристски 
е услуги. 
Средства 

размещенг 
я. Общие 

гребованиэ

* Локальные акты ОУ: щтатное расписание образовательного учреждения, учебный план образовательного учреждения, план работы образовательного учреждения 

Принятые сокращения;
Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761 - Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761 «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
Распоряжение Комитета по образованию № 617-р -  Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.17 № 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в Государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 № 2075 - приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».
Приказ Минобрнауки России №1040 -  приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 года №1040 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат 
на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дополнительного образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 
учреждением»;
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Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 -  Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений»;

ГОСТ Р 51185-2014. Туристские услуги. (Средства размещения. Общие требования -  ГОСТ Р 51185-2014 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования, утвержденные 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 ноября 2014 № 1542-ст Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51185-2014 «Туристские услуги. Средства 
размещения. Общие требования».

САНПИН - «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 2.4.4.3155-13 к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей, работы стационарных организаций отдыха и оздоровления », «Санитарно-эпидемиологические требования 2.4.4.3155-13 к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей, работы стационарных организаций отдыха и оздоровления»;

Федеральный закон от 24 .07.1998 № 124-Ф32 Об основах гарантий прав ребенка в РФ ( с изменениями и дополнениями ).
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4. Для государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга

Единица измерения объема государственной услуги 
(работы) / количество потребителей

Наименование государственной услуги Организация и проведение образовательных, культурно-досуговых, 
театрально-концертных, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных 

________________ мероприятий______

Количество
работ

(Единиц)
№
п/п

Вид, состав 
действия

Технология 
выполнения действия

Периодичное
ть

выполнения
действия

Трудовые ресурсы
Категория 
персонала 

участвующег 
о в

выполнении
действия

Численность
персонала

(чел.)

Время 
выполнения 
действия на 

единицу 
персонала 

(час)

Материальные ресурсы
Наименование

материала
Требования к 

материалу
Количество
материала

Иные ресурсы
Наименован 

не ресурса
Требования 

к ресурсу
Количеств 
о ресурса

8 10 11 12 13

Организация и 
проведение 
образовательны 
X, культурно
досуговых, 
театрально
концертных, 
физкультурно
спортивных, 
зрелищных и 
иных
мероприятий

В соответствии с 
СанПиН 2.4.4.3172-14, 
Приказ Минобрнауки 
№1040, Приказ 
Минобрнауки № 196, 
Приказ Минобрнауки 
№1601, постановление 
Правительства Санкт- 
Петербурга от 04.06.2014 
N 453, Закон Санкт- 
Петербурга от 
17.07.2013 №461-83, 
Постановление 
Правительства Санкт- 
Петербурга № 256, 
и иные локальные акты 
ОУ*

Ежегодно,
в
соответствии 
с Локальными 
актами ОУ*

Методист,
педагог-
организатор,
специалисты
музея

Численность
персонала
зависит от
сроков
проведения
мероприятия
и количества
участников
Локальные
акты ОУ*

Ежедневно

Норма-часов 
в соотв. треб, 
с СанПиН 
2.4.4.3172-14, 
и иными 
локальными 
актами ОУ*

Цветочная продукция, 
призовая продукция, 
расходные материалы 
дипломы, грамоты, 
свидетельства об участии 
и благодарности, 
сертификаы, 
канцелярские товары, 
бумага
Продукты питания, в т.ч. 
вода питьевая 
Информационные стойки 
Комплект формы 
Расходные материалы 
для занятий: маршрутньк 
листы, бланки 
профорентационного 
тестирования_______

Расходные
материалы
должны
обеспечивать
требуемое
качество
оказания
государственно
й услуги
(работы)

Количество 
материалов, 
необходимое для 
оказания 
государственной 
услуги (работы)

Услуги по 
организации 
мероприятий 
Транспортны 
е и
командирово'
ные расходы
Проезд
участников
Оплата
оргвзносв
Услуги
привлеченны
X
специалистов 
Программный 
продукт

Ресурсы 
и услуги 
должны 
обеспечиват 
ь требуемое 
качество 
оказания 
государстве 
иной услуги 
(работы)

Количество 
ресурсов 
и услуг, 
необходимо 
е для 
оказания 
государстве 
иной услугг 
(работы)

Подработа 1. Организация и проведение образовательных, культурно-досуговых, театрально-концертных, физкультурно-спортивных, зрелищных н иных мероприятий

1.1 Организация и
проведение
образовательны
X мероприятий:
концертов-
лекций,
спектаклей,
квестов,
экскурсий,
акций
добровольческо 
го движения длв

Разработка, распечатка и 
согласование положения 
о мероприятии
Разработка и распечатка 
сценария, программы 
карт, протоколов жюри 
(судейской коллегии)
Заключение договора на 
показ, с площадками 
проведения мероприятия
Определение участников 
мероприятия,__________

Ежегодно,
в
соответствии 
с Локальными 
актами ОУ*

Численность Ежедневно Цветочная продукция Расходные Количество Услуги по Ресурсы Количество
педагоги персонала Призовая продукция материалы материалов, организации и услуги ресурсов
дополнительн зависит от Норма-часов Расходные материалы должны необходимое для мероприятий. должны и услуг.
ого сроков в соотв. треб. дипломы, грамоты, обеспечивать оказания транспортные обеспечиват необходимо
образования. проведения с СанПиН благодарности, требуемое государственной и ь требуемое е для
педагог- мероприятия 2.4.4.3172-14, сертификаты и т.п. качество услуги (работы) командирово' качество оказания
организатор. и количества и иными Расходные материалы оказания ные расходы, оказания государстве
методист, участников локальными для проведения государственно проезд государстве иной услуп-

Локальные акты ОУ* мероприятий, в т.ч. й услуги участников. иной услуги (работы)
акты ОУ* канцелярские товары 

Сувениры
(работы) оплата

оргвзносв
(работы)
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учащ ихся, в 
том числе на 
базах  
профессиональр 
ых
образовательны  
X учреждений

информирование ОУ, 
подбор
квалифицированного 
судейства__________
Организационное 
сопровождение 
мероприятия
Проведение мастер- 
классов и интерактивных 
площадок
Разработка макетов 
грамот, дипломов, 
сертификатов участника, 
сувенирной продукции 
Обобщение опыта

Продукты питания, в т.ч. 
вода питьевая 
Информационные стойЮ' 
Дипломы, грамоты, 
свидетельства об участии 
и т.п
Комплект формы

услуги
привлеченны
X
специалистов

Подработа 2. Организация и проведение образовательных. 
профессионального образования

культурио-досуговых, театрально-концертных, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных мероприятий в Музее истории

2.1 Организация и 
проведение 
образовательны 
X. культурно
досуговых, 
театрально
концертных, 
зрелищных и 
иных
мероприятий

Разработка и распечатка 
положения о 
мероприятии
Разработка и распечатка 
еценария, карт, 
протоколов жюри, 
грамот, дипломов, 
сертификатов участника
Определение з^частников 
мероприятия, включая 
жюри
Организационное 
сопровождение 
мероприятия
Подведение итогов, 
награждение

Ежегодно,
в
соответствии 
с Локальными 
актами ОУ*

педагог-
организатор,
методист

Численность
персонала
зависит от
сроков
проведения
мероприятия
и количества
участников
Локальные
акты ОУ*

Ежедневно

Норма-часов 
в соотв. треб, 
с СанПиН 
2.4.4.3172-14, 
и иными 
локальными 
акты ОУ*

Цветочная продукция 
Призовая продукция 
Расходные материалы 
дипломы, грамоты, 
благодарности, 
сертификаты и т.п. 
Расходные материалы 
для проведения 
мероприятий, в т.ч. 
канцелярские товары 
Сувениры
Продукты питания, в т.ч. 
вода питьевая 
Информационные стойкг 
Дипломы, фамоты, 
свидетельства об участии 
и т.п
Комплект формы

Расходные
материалы
должны
обеспечивать
требуемое
качество
оказания
государственно
й услуги
(работы)

Количество 
материалов, 
необходимое для 
оказания 
государственной 
услуги (работы)

Услуги по
организации
мероприятия

Ресурсы 
и услуги 
должны 
обеспечиват 
ь требуемое 
качество 
оказания 
государстве 
иной услуги 
(работы)

Количество 
ресурсов 
и услуг, 
необходимо 
е для 
оказания 
государстве 
иной услуги 
(работы)

2.2 Проведение 
работ по 
переводу 
массива 
исходных 
документов 
Санкт- 
Петербургского 
музея истории 
профессиональи

Федеральный закон № 
54-ФЗ, Инструкция по 
учету и хранению 
музейных ценностей

Ежегодно,
в
соответетвии 
с Локальными 
актами ОУ* 
Федеральный 
закон № 54- 
ФЗ,
Инструкция 
по учету и

Специалисты
музея

Численность
персонала
зависит от
сроков
проведения
мероприятия
и количества
участников
Локальные
акты ОУ*

Ежедневно

Норма-часов 
в соотв. треб, 
с СанПиН 
2.4.4.3172-14, 
и иными 
локальными 
акты ОУ*

Цветочная продукция 
Призовая продукция 
Расходные материалы 
дипломы, фамоты, 
благодарности, 
сертификаты и т.п. 
Расходные материалы 
для проведения 
мероприятий, в т.ч. 
канцелярские товары

Расходные
материалы
должны
обеспечивать
фебуемое
качество
оказания
государственно
й услуги
(работы)______

Количество 
материалов, 
необходимое для 
оказания 
государственной 
услуги (работы)

Профаммньн 
продукт, в т ч 
система для 
комплексного 
рещения 
задач в

Ресурсы 
и услуги 
должны 
обеспечиват 
ь требуемое 
качество 
оказания 
государстве 
иной услуги 
(работы)

Количество 
ресурса, 
необходимо 
е для 
оказания 
государстве 
иной услугг 
(работы) в 
полном 
объеме
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ого образовани» 
ГБНОУ ДУМ 
СПб (архивные 
дела, книги, 
брошюры, 
фотографии) в 
электронный 
вид

хранению
музейных
ценностей

Сувениры 
Продукты питания, в т.н. 
вода питьевая 
Информационные стойкг 
Дипломы, грамоты, 
свидетельства об участиг 
и т.п
Комплект формы

в соотв, 
треб. 
Инструкциг 
по учету и 
хранению 
музейных 
ценностей

2.3 Выявление,
собирание и
формирование,
учет, изучение,
обеспечение
физической
сохранности и
безопасности
музейных
предметов и
музейных
коллекций;
публикация
материалов о
музейных
предметах и
музейных
коллекциях

Формирование музейных
коллекции

Учет музейных 
предметов

Ежегодно,
в
соответствии 
с Локальными 
актами ОУ*

педагог-
организатор,
методист

Обеспечение 
физического сохранения 
музейных предметов

Численность
персонала
зависит от
сроков
проведения
мероприятия
и количества
участников
Локальные
акты ОУ*

Ежедневно

Норма-часов 
в соотв. треб, 
с СанПиН 
2.4.4.3172-14, 
и иными 
локальными 
акты ОУ*

Обеспечение 
безопасности музейных 
коллекций

Цветочная продукция 
Призовая продукция 
Расходные материалы 
дипломы, грамоты, 
благодарности, 
сертификаты и т.п. 
Расходные материалы, в 
т.н. канцелярские товары 
Сувениры 
Информационные стойкг 
Дипломы, грамоты, 
свидетельства об участиг 
и т.п

Расходные
материалы
должны
обеспечивать
требуемое
качество
оказания
государственно
й услуги
(работы)

Количество 
материалов, 
необходимое для 
оказания 
государственной 
услуги (работы)

Услуги по
организации
мероприятия

Ресурсы 
и услуги 
должны 
обеспечиват 
ь требуемое 
качество 
оказания 
государстве 
иной услуги 
(работы)

Количество 
ресурса, 
необходимо 
е для 
оказания 
государстве 
иной услугг 
(работы) в 
полном 
объеме 
в соотв. 
треб.
Инструкции 
по учету и 
хранению 
музейных 
ценностей

2..4 Орган из ационн 
ое
сопровождение 
комплекса 
мероприятий по 
созданию новы? 
экспозиций

Разработка и составлени£ 
тематического и 
тематико-
экспозиционного планов
Подбор, систематизация 
и описание экспонатов 
для оформления 
экспозиции

Ежегодно,
в
соответствии 
с Локальными 
актами ОУ*

Методист
Педагог-
организатор

Специалисты
музея

Оформление экспозиции
Создание и пополнение 
цифрового архива 
экспонатов музея

Численность
персонала
зависит от
сроков
проведения
мероприятия
и количеетва
участников
Локальные
акты ОУ*

Ежедневно

Норма-часов 
в соотв. треб, 
с СанПиН 
2.4.4.3172-14, 
и иными 
локальными 
акты ОУ*

Канцтовары 
Расходные материалы 
для экспозиций 
Бумага 
Картриджи
Сувенирная продукция

Расходные
материалы
должны
обеспечивать
требуемое
качество
оказания
государственно
й услуги
(работы)

Количество 
материалов, 
необходимое для 
оказания 
государственной 
услуги (работы)

Услуги по
организации
мероприятия

Ресурсы 
и услуги 
должны 
обеспечиват 
ь требуемое 
качество 
оказания 
государстве 
иной услуги 
(работы)

Количество 
ресурсов 
и услуг, 
необходимо 
е для 
оказания 
государстве 
иной услугг 
(работы)

2.5 Организация и
проведение
интерактивных
образовательны
X мероприятий
публичный

Разработка тематических 
экскурсий, массовых 
мероприятий
Проведение экскурсий
Информационно
консультационные 
услуги___________

Ежегодно,
в
соответствии 
с Локальными 
актами ОУ*

Методист
Педагог-
организатор
специалисты
музея

Численность
персонала
зависит от
сроков
проведения
мероприятия

Ежедневно

Норма-часов 
в соотв. треб, 
с СанПиН 
2.4.4.3172-14, 
и иными

Канцтовары 
Расходные материалы 
для занятий.
Бумага
Картриджи
Сувенирная продукция

Расходные
материалы
должны
обеспечивать
требуемое
качество
оказания

Количество 
материалов, 
необходимое для 
оказания 
государственной 
услуги (работы)

Услуги по
организации
мероприятия

Ресурсы 
и услуги 
должны 
обеспечиват 
ь требуемое 
качество 
оказания

Количество 
ресурсов 
и услуг, 
необходима 
е для 
оказания 
государстве
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показ
экспозиций

Организационное
сопровождение
мероприятия

и количества 
участников 
Локальные 
акты ОУ*

локальными 
акты ОУ*

государственно 
й услуги 
(работы)

государстве 
иной услуги 
(работы)

иной услуг» 
(работы)

2.6 Экскурсионное
обслуживание

Реализация 
образовательных, 
црофориентационных 
экскурсий и 
экскурсионных циклов 
для детей и молодежи 
Санкт-Петербурга

Ежегодно,
в
соответствии 
с Локальным» 
актами ОУ*

педагог-
организатор,
методист

Численность
персонала
зависит от
сроков
проведения
мероприятия
и количества
участников
Локальные
акты ОУ*

Ежедневно

Норма-часов 
в соотв. треб, 
с СанПиН 
2.4.4.3172-14, 
и иными 
локальными 
акты ОУ*

Расходные материалы 
для занятий. 
Сувенирная продукция

Расходные
материалы
должны
обеспечивать
требуемое
качество
оказания
государственно
й услуги
(работы)

Количество 
материалов, 
необходимое для 
оказания 
государственной 
услуги (работы)

Услуги по
организации
мероприятия

Ресурсы
и услуги
должны
обеспечиват
ь требуемое
качество
оказания
государстве
иной услуги
(работы)

Количество 
ресурсов 
и услуг, 
необходимо 
е для 
оказан»1я 
государстве 
иной услуг» 
(работы)

Подработа 3. Организация и проведение образовательных, культурно-досуговых, театрально-концертных, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных мероприятий в Музее истории 
профессионального образования вне стационара
3.1 Организация и 

проведение 
образовательны 
X , культурно
досуговых, 
театрально
концертных, 
зрелищных и 
иных
мероприятий

Разработка и распечатка 
положения о 
мероприятии
Разработка и распечатка 
сценария, карт, 
протоколов жюри, 
грамот, дипломов, 
сертификатов участника
Определение участников 
мероприятия, включая 
жюри
Организационное 
сопровождение 
мероприятия
Подведение итогов, 
награждение

Ежегодно,
в
соответствии 
с Локальными 
актами ОУ*

педагог-
организатор,
методист

Численность
персонала
зависит от
сроков
проведения
мероприятия
и количества
участников
Локальные
акты ОУ*

Ежедневно

Норма-часов 
в соотв. треб, 
с СанПиН 
2.4.4.3172-14, 
и иными 
локальными 
акты ОУ*

Цветочная продукция 
Призовая продукция 
Расходные материалы 
дипломы, грамоты, 
благодарности, 
сертификаты и т.п. 
Расходные материалы 
для проведения 
мероприятий, в т.ч. 
канцелярские товары 
Сувениры
Продукты питания, в т.ч 
вода питьевая 
Информационные стойкг 
Дипломы, грамоты, 
свидетельства об участиг 
ит.п
Комплект формы

Расходные
материалы
должны
обеспечивать
требуемое
качество
оказания
государственно
й услуги
(работы)

Количество 
материалов, 
необходимое для 
оказания 
государственной 
услуги (работы)

Услуги по
организации
мероприятия

Ресурсы 
и услуги 
должны 
обеспечиват 
ь требуемое 
качество 
оказания 
государстве 
иной услуги 
(работы)

Количество 
ресурсов 
и услуг, 
необходимо 
е для 
оказания 
государстве 
иной ус луп- 
(работы)

3.2 Экскурсионное
обслуживание
посетителей
мобильной
версии

Реализация выездных 
образовательных, 
профориентационных 
занятий с 
использованием 
оборудования мобильно!! 
версии музея

Ежегодно,
в
соответствии 
с Локальными 
актами ОУ*

педагог-
организатор,
методист

Численность
персонала
зависит от
сроков
проведения
мероприятия
и количества
участников
Локальные
акты ОУ*

Ежедневно

Норма-часов 
в соотв. треб, 
с СанПиН 
2.4.4.3172-14, 
и иными 
локальными 
акты ОУ*

Расходные материалы 
для занятий; маршрутньк 
листы, бланки 
профорентационного 
тестирования. 
Сувенирная продукция

Расходные 
материалы 
должны 
обеспечивать 
требуемое 
качество 
оказания 
государственно 
й услуги 
(работы)

Количество 
материалов, 
необходимое для 
оказания 
государственной 
услуги (работы)

Услуги по
организации
мероприятия

Ресурсы 
и услуги 
должны 
обеспечиват 
ь требуемое 
качество 
оказания 
государстве 
иной услуги 
(работы)

Количество 
ресурсов 
и услуг, 
необходимо 
е для 
оказания 
государстве 
иной услугг 
(работы)

* Локальные акты ОУ: учебный план образовательного учреждения, план работы образовательного учреждения. Устав ГБНОУ ДУМ СПб.
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Принятые сокращения:
ОУ -  образовательное учреждение
Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 256 - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 №256 «О системе оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся»;

Приказ Минпросвещения № 196 -  приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

Приказ Минобрнауки России №1040 -  приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 года №1040 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере дополнительного образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением»;

Приказ Минобрнауки России №1601 -  приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

СанПиН 2.4.4.3172-14 -  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

Закон Санкт-Петербурга № 461-83 -  Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт- 

Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»;
Письмо Комитет по образованию № 03-28-262/18-0-0 - Письмо Комитета по образованию № 03-28-262/18-0-0 от 18.01.2018 Государственному бюджетному нетиповому 

образовательному учреждению Дворцу учащейся молодежи Санкт-Петербурга (далее -  ГБНОУ ДУМ СПб) о передаче Музея истории профессионального образования ГБНОУ ДУМ СПб.
Федеральный закон № 54-ФЗ - Федеральный закон от 26 мая 1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
Инструкция по учету и хранению музейных ценностей - Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях, утвержденная Приказом 

Министерства культуры СССР от 17.07.1985 № 290 «Об утверждении Инетрукции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР».
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5. Д ля государственного бю джетного нетипового образовательного учреж дения «А кадем ия цифровы х технологий» С анкт-П етербурга

Наименование государственной 
услуги (работы)

Организация и проведение образовательных, культурно-досуговых, 
театрально-концертных, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных

мероприятий

Единица измерения объема государственной 
услуги (работы)/ количество потребителей

Количество работ 
(единица)

№
п/п

Вид, состав 
действия

Технология выполнения 
действия

Перноднчн 
ость 

выполнени 
я действия

Трудовые ресурсы*

Категори
я

персонала
9

участвую 
щего в 

осутеств  
лении 

действия

Численно 
сть 

персонал 
а, чел.

Время 
осуществл 

ения 
действия 

на единицу 
персонала, 

час.

Материальные ресурсы

Наименование
материала

Требования
к

материалам

Количество

Иные ресурсы

Наименов
ание

ресурсов

Требования 
к ресурсам

Количество

1 8 10 11 12 13

Подработа 1. Организация и проведение образовательных, культурно-досуговых, театрально-концертных, физкультурно-спортивных, зрелищных мероприятий

1 организация и Организация и проведение Ежегодно Педагог Численност ежедневно Канцелярские Материалы Количество Ресурсы для Ресурсы и Количество
проведение тематических фестивалей и дополнитель ь персонала товары, должны материалов. создания услуги ресурсов и
образовательных, конкурсов (техническое ного зависит от Определяется наградная обеспечивать необходимое электронной должны услуг,
культурно творчество, медиа, кино, фото и образования сроков в цветочная и требуемое для оказания информацио обеспечивать необходимое
досуговых. т.д.), организация тематических 5 проведения соответствии сувенирная качество государственн нно- требуемое для оказания
театрально смен (кино смен, тематических педагог- мероприяти с продукция. оказания ой услуги образовател качество государствен
концертных. смен по техническому творчеству. организатор. я и количеством материалы государственн (работы) ьной среды: оказания ной услуги
физкультурно фестивалей) организация и методист количества штатных необходимые для ой услуги услуги государственн (работы)
спортивных. проведение социально и педагог- участников единиц изготовления (работы) экспертов, ой услуги
зрелищных и иных культурных мероприятий, и психолог соответстви необходимых полиграфической, приглашенн (работы)
мероприятий мероприятий, приуроченных к тьютор и с для фото и видео ых

памятным и праздничным датам: лаборант Локальным выполнения продукции, специалисто
информирование участников графический и актами государствен расходные в
мероприятий 0 сроках и условиях дизайнер, ОУ* ной услуги материалы для Услуги по
проведения мероприятий. редактор, (работы), обеспечения изготовлени
подготовка и размещение в сети художник- штатное функционировани ю костюмов
интернет анонсов, использование конструктор расписание я (формы)
электронной рассылки. (дизайнер). ОУ** и в специализирован затраты на
социальных сетей и других корректор, соответствии ного проезд.
средств коммуникации. печатник. с приказом оборудования и проживание
публикация пресс-релизов. оператор Минобрнаук оргтехники. питание(по
организация онлайн трансляций электронног и России № необходимо
мероприятий в сети интернет. 0 набора и сти).
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информационное сопровождение 
мероприятий. Организация 
деятельности Издательского 
центра - подготовка и публикация 
буклетов мероприятий.
Разработка инструкций 
по обеспечению безопасности 
организаторов и участников 
мероприятий.
Объявление городских 
мероприятий отборочными для 
участия во всероссийских 
мероприятиях по 
направленностям 
дополнительного образования; 
Подготовка и проведение 
педагогических форумов, 
семинаров, конференций, круглых 
столов по вопросам образования. 
Организация выставок.
Фото и видео съемка 
мероприятий.
Подготовка и выпуск релизов и 
информационных писем по итогам 
мероприятий;
Организация технических условий 
проведения мероприятий, 
связанных с использованием 
высокотехнолгического 
оборудования и 1Т-технологий. 
Анализ реализации целей и задач 
мероприятий, мониторинг 
удовлетворенности участников 
мероприятий, оценки качества 
мероприятия в соответствии с 
СанПиНом 2.4.4.3172-14

верстки,
фотограф,
Web-
программис 
т, инженер, 
техник, 
механик

1601ОТ
22.12.2014

Издательская 
(научно- 
методическая, 
методическая, 
информационная) 
и рекламная 
продукция.

Расходные 
материалы и 
оборудование, 
необходимые для 
подготовки и 
проведения 
мероприятий

Подработа 2. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования

2.1 Обеспечение создание и ведение сайтов, Ежегодно педагог Численност! ежедневно Бумага Материалы Количество Ресурсы для Ресурсы и
взаимодействия со аккаунтов мероприятий дополнитель персонала Канцелярские должны материалов, создания услуги ДОЛЖН!

СМИ, в социальных сетях в ного зависит от Определяется товары обеспечивать необходимое электронно? обеспечивать
сопровождение информационно образования сроков в Призовая и требуемое для оказания информацио требуемое
мероприятий в телекоммуникационной сети методист проведения соответствии сувенирная качество государственн( нно- качество
информационно- «Интернет»; мероприятю с количествол продукция оказания образовател! оказания

Количество 
ресурсов и 
услуг,
необходимое 
для оказания 
государственг

1 2 2
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телекоммуникацио: 
ной сети 
«Интернет»

долгосрочное планирование и 
организация видеосъемок сюжетоь 
и рубрик, а также контент- 
планирование текстовых 
материалов для интернет-издания 
«Стена.опИпе». Поиск 
тематических сюжетов, 
продюсирование съемок, 
аккредитация съемочной группы, 
обеспечение информационной 
поддержкой корреспондента во 
время съемок, видеосъемка 
событий, запись интервью, работа 
корреспондента в кадре, написани* 
и начитка закадрового текста, 
видеомонтаж, музыкальное 
озвучание, размещение на портале 
vvw\v.stcna.online и в социальных
сетях интернет-издания. Написани 
новостных заметок, создание 
мультимедийных лонгридов, 
ведение фотоархива, проведение 
онлайн конкурсов, флешмобов и 
челленджей для школьников 
Санкт-Петербурга 
Вэб разработка, создание и ведени! 
сайта интернет-издания, разработк 
дизайна логотипа и рубрик, 
администрирование сайта и 
социальных групп; 
осуществление информационной и 
рекламной деятельности 
(деятельность Издательского 
центра), создание презентаций, 
видеороликов о мероприятиях, в 
том числе
с использованием ЗП-технологий; 
Организация технических условий 
проведения мероприятий, 
связанных с применением IT- 
технологий по развитию и 
ведению Интернет-ресурса 
«Навигатор профессий» и 
электронной регистрации на он-

педагог- 
организатор 
педагог- 
психолог 
тьютор 
лаборант 
фотограф 
графический 
дизайнер, 
редактор, 
художник- 
конструктор 
(дизайнер), 
корректор, 
печатник, 
оператор 
электронноп 
набора и 
верстки, 
фотограф, 
Web-
программис! 
инженер, 
техник, 
механик

и количеств? 
участников 
соответстви! 
с
Локальными 
актами ОУ*

штатных 
единиц 
необходимых 
для
выполнения 
государствен! 
ой услуги 
(работы), 
штатное 
расписание 
ОУ** и в 
соответствии 
с приказом 
Минобрнауки 
России № 
1601OT 
22.12.2014

Расходные
материалы
Расходные
материалы для
обслуживания и
обеспечения
функционировани
я оборудования и
оргтехники
Оборудование и
оргтехника
Лицензионные
программные
продукты,

государственн 
й услуги 
(работы)

и услуги 
(работы)

НОИ среды:
услуги
экспертов,
приглашенн
ых
специалисте 
в и пр; 
Услуги по 
изготовлени 
ю костюмов 
(формы) и 
иной
продукции
для
декоративно 
го
оформления
мероприяти!

государственн 
ой услуги 
(работы)

ои услуги 
(работы)
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лайн мероприятия Интернет- 
ресурса «Навигатор профессий». 
Осуществление взаимодействия со 
СМИ, подготовка анонсов, пресс- 
релизов, пост-релизов, фото- и 
видеоматериалов; 
организация и проведение пресс- 
конференций, брифингов, 
церемоний подписания 
соглашений, пресс-подходов, 
пресс-туров и интервью; 
организация взаимодействия с 
представителями СМИ.

2.2 Координация и 
комплексное 
обеспечение 
регионального и 
международного 
сотрудничества в 
сфере образования

координация и комплексное 
организационно-техническое, 
информационно-аналитическое 
обеспечение проведения 
региональных, международных 
мероприятий, проектов, программ, 
приемов делегаций в рамках 
деятельности структурного 
подразделения ОУ «Центр 
международной подготовки 
юниоров», 
организация технических условий 
проведения мероприятий, 
связанных с использованием 
высокотехнолгического 
оборудования и 1Т-технологиЙ, 
Подготовка проектов соглашений 
(договоров) в сфере образования; 
разработка, координация и 
сопровождение реализации 
региональных и международных 
проектов и программ в сфере 
образования обобщение, 
распространение и продвижение 
опыта системы дополнительного 
образования детей Санкт- 
Петербурга в Российской 
Федерации и за рубежом 
создание текстов и фотографий длз 
постов, мультимедийных 
лонгридов, лендингов.

Ежегодно педагог 
дополнитель 
ного
образования
методист
педагог-
организатор
педагог-
психолог
тьютор
лаборант
фотограф
графический
дизайнер,
редактор,
художник-
конструктор
(дизайнер),
корректор,
печатник,
оператор
электронноп
набора и
верстки,
фотограф,
Web-
программис! 
инженер, 
техник, 
механик

Численност! 
персонала 
зависит от 
сроков 
проведения 
мероприяти) 
и количеств: 
участников 
соответстви! 
с
Локальными 
актами ОУ*

ежедневно

Определяется
в
соответствии 
с количествол 
штатных 
единиц 
необходимых 
для
выполнения 
государствен! 
ой услуги 
(работы), 
штатное 
расписание 
ОУ** и в 
соответствии 
с приказом 
Минобрнауки 
России № 
1601от 
22.12.2014

Бумага
Канцелярские
товары
Призовая и
сувенирная
продукция
Расходные
материалы
Расходные
материалы для
обслуживания и
обеспечения
функционировани
я оборудования и
оргтехники
Оборудование и
оргтехника
Лицензионные
программные
продукты.

Материалы
должны
обеспечивать
требуемое
качество
оказания
государственна
й услуги
(работы)

Количество 
материалов, 
необходимое 
для оказания 
государственнс 
й услуги 
(работы)

Ресурсы для 
создания 
электронной 
информацио 
нно-
образовател!
ной среды:
услуги
экспертов,
приглашенн
ых
специалисто 
в и пр; 
Услуги по 
изготовлени 
ю костюмов 
(формы) и 
иной
продукции
для
декоративно
го
оформления
мероприяти!

Ресурсы и 
услуги ДОЛЖН! 
обеспечивать 
требуемое 
качество 
оказания 
государственн 
ой услуги 
(работы)

Количество 
ресурсов и 
услуг,
необходимое 
для оказания 
государственн 
ой услуги 
(работы)
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Организация деятельности 
Издательского центра - подготовка 
и публикация буклетов, рекламной 
продукции мероприятий.

♦ - трудовые ресурсы в период подготовки, проведения и подведения итогов мероприятий обеспечиваются штатным расписанием учреждения, указанным в технологическом регламенте 
оказания государственной услуги (выполнения работы) «Методическое обеспечение образовательной деятельности». К непосредственному проведению мероприятий могут привлекаться 
специалисты, нанимаемые в соответствии с гражданско-правовыми договорами, предметом которых является оказание образовательных услуг в ходе проведения мероприятий.

♦* - Локальные акты ОУ; положения ОУ, приказы ОУ

Принятые сокращения:
Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761 -  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»
Приказ Минобрнауки России №1601 -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 декабря 2014 № 1601 г. Москва «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре»;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.08.2016 № 755 - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.08.2016 № 755 «О порядке и размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, работникам государственных 
учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга»;

СанПиН 2.4.4.3172-14 -  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 613н "Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».
КО -  Комитет по образованию;
ОУ -  образовательное учреждение;
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6. Д ля государственны х бюджетны х учреждений С ан 1сг-П етербурга

Наименование государственной услуги 
(работы)

Организация и проведение образовательных, культурно
досуговых, театрально-концертных, физкультурно-спортивных, 

зрелищных и иных мероприятий________

Единица измерения объема государственной 
услуги (работы) / количество потребителей

Количество работ 
(Единица)

№
п/п

Вид, состав 
действия

Технология выполнения 
действия

Периодичность
выполнения

действия

Трудовые ресурсы
Категория 
персонала, 

участвующее 
о в

выполнении
действия

Численно 
сть 

персонала 
, чел.

Время
выполнен

ИЯ
действия 

на 
единицу 

персонала 
, час.

Материальные ресурсы
Наименование

материала
Требования к 

материалу
Количество
материала

Иные ресурсы
Наименование

ресурса
Требо
вания

к
ресурс

У

Количество
ресурса

1 8 10 11 12 13
Подработа 1: Организация и проведение образовательных мероприятий с использованием проектных программ, коллекции животных и экспозиционной базы государственных 
5юджетных учреждений___________________

Создание
экспозиций
животных

Подготовка и создание 
постоянных экспозиций и 
выставок
Организация тематических 
выставок на основе 
использования вторичного 
сырья; животных, 
комнатных растений и 
другого природного 
материала.

В соответствии 
: Локальными 
«стами ОУ*

Педагог-
организатор
методист

Лаборант

1.0

1,0

1,0

Бжедневн Оборудование 
для создания 
экспозиций 
Расходные 
материалы для 
экспозиционного 
оборудования 
Корм для 
животных 
Корм для рыб 
Моющие и 
дезинфицирующи 
г средства______

Материалы должны 
обеспечивать 
требуемое качество 
оказания 
государственной 
услуги (работы)

Количество
материалов,
деобходимое
для оказания
государственно
й услуги
(работы)

Лабораторные
анализы
животных
Услуги
привлеченных
специалистов

Ресурсы 
а услуги 
должны 
обеспечи 
вать
требуемо

качество
оказания
государе
таенной
услуги
[работы)

Количеств 
о ресурсов 
и услуг, 
необходим 
ОС для 
оказания 
государств 
синой 
услуги 
[работы)
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Организация 
цеятельности по 
формированию, 
сохранению, 
содержанию и 
у^ету 
коллекций 
мини-зоопарка

Формирование коллекций 
животных
Сохранение коллекций 
животных
Содержание коллекций 
животных
Учет коллекций животных 
Работа с прививочным 
календарём животных 
Утилизация животных

В соответствии 
с Локальными 
актами ОУ*

Хозтовары и
козяйственный
инвентарь
Расходы на
приобретение
новых животных
Расходные
материалы на
организацию
местообитания
животных
Канцелярские
говары,
информационные 
габлички 
Расходы на 
проведение 
прививок закупку 
закцин 
Расходы на 
утилизацию 
животных и 
продуктов из 
жизнедеятельност 
и

Участие в 
районных, 
городских и 
всероссийских 
проектах

Координация деятельности в 
районе по реализации 
городских и всероссийских 
экологических проектов

В соответствии 
с Локальными 
актами ОУ*

Сувенирная
продукция

Материалы должны 
обеспечивать 
гребуемое качество 
оказания 
государственной 
у̂ слуги (работы)

Количество
материалов,
необходимое
для оказания
государственно
й услуги
[работы)

Услуги
привлеченных
специалистов

Ресурсы
п услуги 
цолжны 
эбеспечи 
вать
требуемо

качество
оказания
государе
геенной
у'слуги
[работы)

Количеств 
о ресурсов 
й услуг, 
необходим 
ое для 
оказания 
государств 
енной 
услуги 
[работы)
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Практические 
природоохранн 
ые акции

Организация
образовательных и трудовых 
акций в поддержку 
охраняемых природных 
герриторий Санкт- 
Петербурга.
Реализация мероприятий 
экологических проектов

В соответствии 
: Локальными 
актами ОУ*

Хозтовары и
хозяйственный
инвентарь

Материалы должны 
обеспечивать 
гребуемое качество 
оказания 
государственной 
уелуги (работы)

Количество
материалов,
необходимое
для оказания
государственно
й услуги
(работы)

Услуги
привлеченных
специалистов

Ресурсы 
и услуги 
должны 
обеспечи 
зать
фебуемо

качество
оказания
государе
гвенной
услуги
(работы)

Количеств 
о ресурсов 
и услуг, 
необходим 
ое для 
оказания 
государств 
снной 
услуги 
(работы)

Исследовательс 
кая и
консультационн 
ая деятельность

Организация консультаций 
для педагогов и 
обучающихся 
образовательных 
учреждений, развитие 
компетенций в области 
экологического просвещения 
обучающихся

В соответствии 
с Локальными 
актами ОУ*

* Локальные акты ОУ: учебный план образовательного учреждения, план работы образовательного учреждения.
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Приложение № 4 к распоряжению Комитета по образованию 
от

Технологический регламент выполнения государственной работы 
«Организация работы с детскими общественными объединениями»

Содержание государственной работы -  Организация работы с детскими общественными объединениями

1. Для государственного бюджетного нетнпового образовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»

Наименование государственной работы Организация работы с детскими общественными объединениями Единица измерения объема 
государственной работы

Колнчест 
во работ 

(Единица)
№
п/п

Вид, состав 
действия

Технология 
выполнения действия

Периодичн
ость

выполнен
ия

действия

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы

Категория 
персонала, 

участвующе 
го в 

выполнении 
действия

Численн 
ость 

персонал 
а, чел.

Время 
выполне 

ния 
действия 

на 
единицу 
персонал 

а, час.

Наименова
нне

материала

Требовани 
я к 

материалу

Количество
материала

Наимеи
ование
ресурса

Требовав 
ня к 

ресурсу

Колнчест
во

ресурса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Организация 
обучающих 
семинаров, 
тренингов, 

«круглых столов» 
по современным 

технологиям 
работы детских 
общественных 
объединений и 
ученического 

самоуправления

Разработка программ 
проведения 
мероприятий; 
организация работы 
секций, мастер-классов, 
практикумов

Постоянно Методист 8,0 Круглого
дично

Призовая и 
сувенирная 
продукция

Расходные
материалы

должны
обеспечива

ть
требуемое
качество
оказания

государств
енной
услуги

(работы)

Количество 
материалов, 
необходимое 
для оказания 
государстве 
иной услуги 

(работы)

Услуги
привлеч
енных

специал
истов

Подбор и 
комплектование 
тематического 
материала

Педагог-
организатор

4,0 Круглого
дично

Бумага и 
картриджи

Транспо 
ртные 

услуги к 
месту 

пребыва 
ния

Организационное
сопровождение
мероприятий

Тьютор 0,5 Круглого
дично

Канцтовары Оплата
суточны

X
сопрово
ждающи

м
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Подведение итогов и 
издание сборника 
информационно
методических 
материалов

2 Организация 
научно- 

практических и 
практико

ориентированных 
конференций.

Создание программ 
проведения 
мероприятий; 
организация работы 
еекций, мастер-клаееов, 
практикумов

дискуссий, 
форумов по 

проблематике 
ученичеекого 

самоуправления и 
детских 

общественных 
объединений для 

педагогов и

Организация и 
проведение 
иселедований по 
проблемам детского 
движения, мониторинга 
еостояния детского 
движения

учащихся Подбор и 
комплектование 
тематичеекого 
материала
Разработка 
методических и 
информационных 
материалов
Организационное
сопровождение
мероприятий
Подведение итогов и 
издание еборника 
информационно- 
методичееких 
материалов____________

Администрат
op

1,0 Круглого
дично

Расходные 
материалы и 
оборудовани 
е для работы 

еДОО

Мягкий
инвентарь

Расходные
материалы

РИС;
дипломы,
грамоты,

благодарное
ти,

сертификат 
ы и т.п.

Оплата 
услуг по 
прожива 

нию 
сопрово 
ждающи

X
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Информационная 
поддержка детских 

общественных 
объединений, в т.н. 
продвижение РДШ 

в средствах 
массовой 

информации; 
развитие кадрового 
потенциала сферы 
воспитания детей;

Формирование интернет 
контента (информация о 
конкурсах, акциях. Днях 
единых действий в 
рамках деятельности 
РДШ)
Подбор и размещение 
тематического 
материала на различных 
информационных 
порталах.
распространение новых 
технологий и лучших 
практик работы в 
социальной сфере______

Организация и 
проведение 
конкурсов, 

фестивалей, акций, 
открытых 

мероприятий, 
мастер-классов, 

презентаций 
успешного опыта 

деятельности 
детских 

объединений и 
ученического 

самоуправления

Организация и 
проведение 
мероприятий по 
направлениям 
деятельности РДШ; 
разработка положения, 
разработка конкурсных 
испытаний, подготовка 
сценарного плана, 
формирование 
программы 
мероприятия, 
организация проведения 
заочньпс этапов, работа 
с членами жюри, 
оформление наградной 
документации.________
Создание проектных 
программ
Разработка 
образовательного 
компонента, 
методических и 
информационных 
материалов______
Консультирование 
участников 
мероприятий_____
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Организация и 
проведение слетов, 
выездных сборов 

детских 
общественных 
объединений

Организационное 
сопровождение 
мероприятий
Издание научно- 
методических, 
практических пособий, 
справочников для 
лидеров, руководителей, 
родителей участников 
детских общественных 
объединений и 
ученического 
самоуправления_______
Подведение итогов, 
награждение 
победителей и призеров, 
ведение протокольной 
документации________
Организация и 
проведение 
мероприятия: 
разработка программы 
мероприятия, 
подготовка сценарного 
плана, формирование 
программы 
мероприятия, 
организация работы 
интерактивных 
площадок, мастер- 
классов, практикумов. 
Подбор и 
комплектование 
тематического 
материала
Создание проектных 
программ. 
Организационное 
сопровождение

Развитие 
взаимодействия 

между социально 
ориентированными 
некоммерческими

Подготовка участников 
Всероссийских 
конкурсов и 
сопровождение
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организациями и 
органами 

исполнительной 
власти, местного 
самоуправления, 

бизнесом, 
образовательными 

организациями;

делегаций на различные 
форумные кампании

Экспертно
аналитическая 

консультационная, 
организационная, 

техническая и 
методическая 

поддержка 
образовательных 

организаций и 
детских 

общественных 
объединений

Разработка
образовательного
компонента,
методических и
информационных
материалов
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. Д ля государственного бю джетного нетнпового образовательного учреж дения «А кадемия талантов» С анкт-П етербурга

Наименование государственной работы Организация работы с детскими общественными объединениями Единица измерения объема 
государственной работы

Количест 
во работ 

(Единица)
№
п/п

Вид, состав 
действия

Технология 
выполнения действия

Периодичи
ость

выполнен
ИЯ

действия

Трудовые ресурсы
Категория 
персонала, 

участвующе 
го в 

выполнении 
действия

Численн 
ость 

персонал 
а, чел.

Время 
выполне 

ния 
действия 

на 
единицу 
персонал 

а, час.

Материальные ресурсы
Наименова

ние
материала

Требовани 
я к 

материалу

Количество
материала

Иные ресурсы
Наимен
ование
ресурса

Требован 
ИЯ к 

ресурсу

Количест
во

ресурса

8 10 II 12 13
1.1 Организация

работы с детскими 
общественными 
объединениями 
образовательных 
организаций Санкт- 
Петербурга

Проведение 
мониторинга, анализ 
деятельности 
общественных 
объединений 
образовательных 
организаций Санкт- 
Петербурга,

Проведение мероприятий 
осуществляется в 
соответствии с 
Федеральным законом X» 
273-ФЗ, Приказ 
Минпросвещения 196, 
СанПиНом 2.4.4.3172-14, 
Закон Санкт-Петербурга 
Х“461-83, Распоряжение 
Правительства Санкт- 
Петербурга Ха 33-рп, 
Постановления 
Правительства Санкт- 
Петербурга Ха 453, 
Распоряжение Комитета 
по образованию ХаЗЗ 16- 
р. Распоряжение 
Комитета по 
образованию Ха 132-р и 
иные локальные акты 
ОУ*

ежегодно Педагог-
организатор

1,5 ежедневно

Методист 0,5 ежедневно

Бумага 
Канцелярские 
товары 
Призовая и 
сувенирная 
продукция 
Расходные 
материалы 
Расходные 
материалы 
для
обслуживания 
и обеспечения 
функциониро 
вания
оборудования 
и оргтехники 
Оборудовани 
е и
оргтехника
Лицензионны
е
профаммные 
продукты 
дополнительн 
ые материалы

Расходные
материалы
должны
обеспечиват
ь требуемое
качество
оказания
государствен
ной услуги
(работы)

Количество 
материалов, 
необходимое 
для оказания 
государственн 
ой услуги 
(работы)

Услуги по 
изготовле 
нию и 
тиражиро 
ван ИЮ 

печатной 
продукци 
и.
Услуги по 
организац 
ИИ и
проведен
ИЮ
мероприя
тий,
услуги по 
разработк 
е и
поддержк
е
электронн 
ых 
информац 
ионно- 
методиче 
ских 
ресурсов

Ресурсы Количество
и услуги ресурсов
должны и услуг.
обеспечива необходимо
ть е для
требуемое оказания
качество государстве
оказания иной услуги
государств (работы)
енной
услуги
(работы)
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1.2 Организация и
проведение
конференций,
фестивалей,
мероприятий в
целях развития
органов
ученического
самоуправления

Организация и 
проведение мероприятий: 
разработка положения, 
-разработка конкурсных 
испытаний,
-подготовка сценарного 
плана,
-формирование 
программы мероприятия, 
-организация проведения 
заочных этапов,-работа с 
членами жюри и 
экспертами,
-подведение итогов, 
награждение 
победителей и призеров, 
ведение протокольной 
документации 
организация работы 
секций и мастер-классов 
Организация и 
проведение 
мониторинга по 
проблемам 
ученического 
самоуправления________

Педагог-
организатор

0,5 ежедневно
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. Для государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга

Наименование государственной работы Организация работы с детскими общественными объединениями Единица измерения 
объема государственной 

работы

Количество
работ

(Единица)
№
п /

п

Вид, состав действия Технология
выполнения

действия

Периодичн
ость

выполнен
ия

действия

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы
Категория 
персонала, 

участвующего 
в выполнении 

действия

Численн 
ость 

персонал 
а, чел.

Время 
выполне 

ния 
действия 

на 
единицу 
персонал 

а, час.

Наименова
ние

материала

Требования
к

материалу

Количеств
0

материала

Наимен
ование
ресурса

Требован
ИЯ к

ресурсу

Количе
ство

ресурса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 И 12 13
Подработа 1 Организация деятельности Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших руках»

Ежегодно в Педагоги- Числен Ежедневно Призовая и Расходные Количество Услуги Ресурсы Количе
соответств организаторы ность Норма- сувенирная материалы материалов, привлечен и услуги ство

ИИ с персона часов в продукция должны необходимое ных должны ресурсо
планом ла соотв. Расходные обеспечивать для оказания специалист обеспечи в

работы СУ зависит требован материалы:
дипломы.

требуемое
качество

государствен 
ной работы

ов вать и услуг,
от ИЯМИ с грамоты,

благодарности.
оказания

государствен
требуемо необход

сроков СанПиН Услуги по е имое
проведе 2.4.4.3172 сертификаты и ной работы изготовлен качество для

ния -14, И т.п. ню оказания оказани
меропр ИНЫМИ Бумага и брендиров

анной государст Я

иятия и локальны к̂ фтриджи 
Расходные 

материалы и 
оборудование

одежды венной
работы

государ
количес

тва
МИ акты 

ОУ*
Услуги по 
изготовлен

ственно
й

участии для работы с ДД ию работы
ков. Канцтовары полиграфи

штатно ческой
е продукции

расписа
ние
ОУ*

1.1 Организация обучающих 
семинаров, тренингов, 

«круглых столов», квестов, 
игр, конкурсов, встреч, 

совещаний, официальных 
церемоний в рамках 

работы добровольческого 
движения

Организация и 
проведение
мероприятий: разработка 
положения, ра:фаботка 
конкурсных испытаний, 
подготовка сценарного 
плана, формирование 
программы мероприятия, 
организация проведения 
заочных этапов, работа с 
членами жюри, 
оформление наградной 
документации. 
Консультирование 
участников мероприятий 
Разработка методических 
и информационных 
материалов 
Подведение итогов, 
награждение 
победителей и призеров, 
ведение протокольной 
документации 
Организационное 
сопровождение 
мероприятий
Привлечение 
специалистов к работе с 
добровольческим 
движением на 
мероприятиях
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Организация слетов и Организация и Ежегодно в Педагоги- Числен Ежедневно Призовая и Транспорт
выездных проведение мероприятий соответств организаторы ность Норма- сувенирная ные услуги

добровольческих акций по направлениям ИИ с персона часов в продукция к месту
деятельности
добровольческого планом 

работы ОУ
ла соотв.

требован
Расходные
материалы:

пребывани
я

движения: формирование зависит дипломы. Оплата
профаммы мероприятия. от ИЯМИ с фамоты. суточных
сценарных планов сроков СанПиН благодарности. сопровожд
Разработка методических проведе 2.4.4.3172 сертификаты и ающим
и информационных ния -14. и т.п. Оплата
материалов меропр иными Канцтовары услуг по
Привлечение иятия и локальны Бумага и проживани
специалистов к работе с 
добровольческим количес

тва
ми акты 

ОУ*
картриджи ю

сопровожд
движением на ающих
мероприятии участии
Организационное ков.
сопровождение штатно
мероприятий е

расписа
ние
ОУ*

Подработа 2 Организация деятельности Совета учащейся молодежи Санкт-Петербурга

Организация заседаний, 
встреч и официальных 

церемоний

Организация конкурсов 
студенческого 

самоуправления на базах 
Г осударственных 

профессиональных 
образовательных 

учреждений, находящихся 
в ведении Комитета по 

образованию

Организация и 
проведение заседаний, 
написание программ 
мероприятий

Организация и 
проведение конкурса: 
разработка положения, 
подготовка сценарного 
плана, формирование 
программы мероприятия, 
организация проведения 
заочных этапов, работа с 
членами жюри, 
оформление наградной 
документации. 
Консультирование 
участников конкурса

Ежегодно в 
соответств 
ИИ с 
планом 
работы ОУ

Педагоги-
организаторы

Числен 
ность 

персона 
да 

зависит 
от 

сроков 
проведе 

ния 
меропр 
иятия и 
количес 

тва 
участии 

ков, 
штатно 

е
расписа 
ние ОУ

Ежедневно канцтовары Расходные Количество
Норма- материалы материалов,
часов в должны необходимое

обеспечивать для оказания
требован требуемое государствен

качество ной работы
ИЯМИ с оказания

СанПиН государствен
2.4.4.3172 

-14, и
ной работы

Призовая и
ИНЫМИ сувенирная

локальны продукция
ми акты

ОУ* Расходные 
материалы: 
дипломы, 
фамоты, 

благодарности, 
сертификаты и 

т.п.

Услуги
привлечен

ных
специалист

ов

Услуги по 
изготовлен 

ию 
полифафи 

ческой 
продукции

Ресурсы 
и услуги 
должны 
обеспечи 

вать 
требуемо 

е
качество
оказания
государст

венной
работы

Количе
ство

ресурсо
в

и услуг, 
необход 

имое 
для 

сказани 
я

государ
ственно

й
работы

* - Локальные акты ОУ: положения ОУ, приказы ОУ, штатное расписание ОУ
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4. Для государственны х бю джетны х учреждений С ан 1СТ"Петербурга
Наименование государственной

услуги (работы)________
Организация работы с детскими общественными 

_________________объединениями
Единица измерения объема государственной услуги (работы)/ 

_______количество потребителей_____
Количество работ 

(единиц)

№
п/п

Вид, состав 
действия

Технология выполнения 
действия

Периодич
ность

выполнен
ия

действия

Трудовые ресурсы

Категория 
персонала, 

участвующе 
го в 

выполнении 
действия

Численн 
ость 

персонал 
а, чел.

Время
выполне 

ния 
действия 

на 
единицу 
персонал 

а, час.

Материальные ресурсы

Наименован
ие

материала

Требовани 
я к 

материалу

Количеств
о

материала

Иные ресурсы

Наименов
ание

ресурса

Требо
вания

к
ресур

су

Количеств 
о ресурса

1 8 10 11 12 13

Подработа 1: Для структурных подразделений государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга по поддержке деятельности детских общественных объединений
1.1 Организация 

обеспечения 
деятельности 

детских 
общественных 
объединений 

через реализацию 
проектов, 

направленных 
на социально

педагогическое 
развитие и 

повышение дет 
социальной 

инициативы в 
районе Санкт- 

Петербурга

Организация методического 
обеспечения деятельности 

детских общественных объединений 
в том числе РДШ 

через реализацию проектов, 
направленных на социально

педагогическое развитие и 
повышение дет социальной 

инициативы 
взаимодействие между РДШ и 

ИОГВ, представителем 
«Регионального ресурсного центра 

поддержки деятельности 
Российского движения школьников, 
детских общественных объединений 

и инициатив» 
государственными, 

некоммерческими, коммерческими 
организациями, физическими 
лицами, заинтересованными в 
развитии детской социальной 

инициативы; 
аналитическая работа по изучению 

деятельности детских общественных 
объединений и организаций, которые 

ведут деятельность на территории 
района Санкт-Петербурга; 

развитие системы поддержки 
деятельности РДШ на уровне района 

__________и школы;____________

Ежегодно, в 
соответствии 
с Локальными 
актами ОУ*

Методист

Педагог-
организатор

Педагог 
дополнительног 
о образования

Численност 
ь персонала 
зависит от 
сроков 
проведения 
мероприяти 
я и
количества 
участников 
соответстви 
и с
Локальным! 
актами ОУ*

Ежедневно, 
в

соответстви 
и с

Локальными 
актами ОУ*

Канцелярские
товары, 

оргтехника, 
фото и 

видеоаппаратур

Канцелярские 
товары, 

техническое 
оборудование 

для проведения 
видео

конференций и 
массовых 

мероприятий

Расходные 
материалы 

должны 
обеспечивать 

требуемое 
качество 
оказания 

государственн 
ой услуги 
(работы)

Канцелярские 
товары, 
призовая 

продукция, 
изготовление 
формы для 
районного 

актива, знаков 
отличия для 
обеспечения 

массовых 
мероприятий, 
изготовление 
визуальных

Количество 
материалов, 
необходимое 
для оказания 
государственн 

ой услуги 
(работы)

НО'

Услуги по 
изготовлению 

и
гиражирован! 

ю печатной 
продукции,

Услуги
привлеченных
пециалистов

Ресурсы
и услуги 
должны 
беспечи 

вать 
гребуемо|г' 

е
качество
оказания
государе
твенной
услуги

(работы)

Количество 
ресурсов 
и услуг, 

необходимое 
для оказания 
осударственн 

ой услуги 
(работы)
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информационное обеспечение 
деятельности детских общественных 

объединений района; 
проведение культурно-досуговых, 

социально-педагогических, 
физкультурно-оздоровительных, 

военно-патриотических 
мероприятий, акций, конкурсов, 

направленных на развитие детских 
общественных объединений и РДШ в 

частности.

средств (ролл- 
апы, стенды, пр)

Подработа 2: Для государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию и (или) администраций районов Санкт-Петербурга,
осуществляющих деятельность в рамках основных направлений «Российского движения щкольников»

2.1 Организация 
обеспечения 
деятельности 

детских 
общественных 
объединений 

через реализацию 
проектов, 

направленных 
на социально

педагогическое 
развитие и 

повышение дет 
социальной 
инициативы 

вГБОУ

Реализуют программы, проекты, 
конкурсы по направлениям 

деятельности РДШ. 
Организуют и проводят школьные и 

районные мероприятия, 
конференции.

Организация методического 
обеспечения деятельности 

детских общественных объединений 
в том числе РДШ 

через реализацию проектов, 
направленных на социально

педагогическое развитие и 
повышение дет социальной 

инициативы

взаимодействие между РДШ, 
ГБОУ и подразделением 

государственных бюджетных 
учреждений Санкт-Петербурга по 
поддержке деятельности детских 

общественных обьединений, 
государственными, 

некоммерческими, коммерческими 
организациями, физическими 
лицами, заинтересованными в 
развитии детской социальной 

инициативы;

аналитическая работа по изучению 
деятельности детских общественных

Ежегодно, в 
соответствии 
с Локальными 
актами ОУ*

вожатый,
старший
вожатый,
педагог-

организатор

Численность 
персонала 
зависит от 

сроков 
проведения 
мероприятия 
и количества 
участников 
соответстви 

и с
Локальными 
актами ОУ*

ежедневно Канцелярские 
товары, 

оргтехника, 
фото и 

видеоаппаратур 
а, призовой 

фонд, наглядная 
продукция

Расходные 
материалы 

должны 
обеспечивать 

требуемое 
качество 
оказания 

государственн 
ой услуги 
(работы)

Количество 
материалов, 
необходимое 
для оказания 
государственн 

ой услуги 
(работы)

: г  01

Услуги по 
изготовлению 

и
тиражирован: 

ю знаков 
отличий, в 
том числе 

формы

Ресурсы 
и услуги 
должны 
беспечи 

вать 
гребуемф

качество
оказания
государе
таенной
услуги

(работы)

Количество 
ресурсов 
и услуг, 

необходимое 
для оказания 
осударственг 

ой услуги 
(работы)
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объединений и организаций, которые 
ведут деятельность на территории 

ГБОУ;
развитие системы поддержки 

деятельности РДШ на уровне школы 
и района; 

информационное обеспечение 
деятельности детских общественных 

объединений школы; 
проведение культурно-досуговых, 

социально-педагогических, 
физкультурно-оздоровительных, 

военно-патриотических 
мероприятий, акций, конкурсов, 

направленных на развитие детских 
общественных обьединений и РДШ в 

частности
* - Локальные акты ОУ: положения ОУ, приказы ОУ, штатное расписание ОУ 

Принятые сокращения:
РДШ -  Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».
ПО -  первичное отделение РДШ на базе государственного бюджетного образовательного учреждения, находящегося в ведении Комитета по образованию и (или) администрации района 

Санкт-Петербурга.
ОУ -  государственного бюджетного общеобразовательного учреждение, находящееся в ведении Комитета по образованию и (или) администрации района Санкт-Петербурга, 

осуществляющих деятельность в рамках основных направлений «Российского движения школьников»
ИОГВ -  исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга.
РЦ РДШ -  Региональный ресурсный центр поддержки деятельности Российского движения школьников, детских общественных объединений и инициатив
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Приложение № 5 к распоряжению Комитета по образованию
от

Технологический регламент оказания государственной работы «Реализация программ в области физической культуры 
и спорта, которые направлены на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития, получение ими

начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта 
(в том числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки»

Для государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Для государственного бюджетного нетнпового образовательного учреждения детского оздоровительно-образовательного туристского центра 

Санкт-Петербурга «Балтийский берег»

Наименование государственной услуги 
(работы)

Реализация программ в области физической культуры и спорта 
для детей, проявивших выдающиеся способности к занятию 

___________________ видами спорта_____________________________

Единица измерения объема 
государственной услуги 

(работы)/колнчество потребителей

Количество
Человеко-часов

№
п/п

Вид, состав действия Технология 
выполнения действия

Периодичност 
ь выполнения 

действия

Трудовые ресурсы
Категория 
персонала, 

участвующего в 
выполнении 

действия

Численность
персонала,

чел.

Материальные ресурсы
Время 

выполнения 
действия на 

единицу 
персонала, 

час.

Наимено
ванне

материа
ла

Требован 
ня к 

материал 
У

Количе
ство

матери
ала

Иные ресурсы
Нанмено

ванне
ресурса

Требов Коли
ания к честв
ресурс 0

У ресур
са

8 10 11 12 13
Подработа 1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры н спорта

(по видам спорта, осуществляемым в природной cjреде, базовый у |ювень)
1. Реализация В соответствии с СанПиН Приказ Специалисты, Приказ Норма-часов, в Приказ Требуются В соотв. с В Колич

дополнительных 2.4.4.3172-14, Приказ Минспорта прочие Минобрнауки соотв. треб, с Минобрнау высокоосна приказом соответстви ество
предпрофессиональных Минобрнауки №1040, №939, Приказ специалисты, №196, Приказ Письма Мин ки №1040, щенные Минспорт и с: ресурс
профамм в области Приказ Минобрнауки Минспорта рабочие Минспорта просвещения Приказ места на а №1060, приказом ов
физической культуры и №196, Приказ №1125, №939, РФ N 06-985 и Минобрнау основе приказом Министерст и
спорта, виды спорта. Минобрнауки № 1601, Постановление Постановлен Минспорта РФ ки №196, Методики Г осударст ва спорта услуг,
осуществляемые в Приказ Минспорта Ха939, Правительства не N ИСХ-ПВ- письмо определения венного РФ от необх
природной среде, вид Приказом Минспорта Санкт- Правительств 10/9327 от Минобрнау высокоосна комитета 15.11.2018 одимо
спорта мотоциклетный №731, Приказ Минспорта Петербурга № а Санкт- 10.09.2019 и ки №06- щенных РФ по №939, е для
спорт, базовый уровень №1125, Приказ Минспорта 256 с Петербурга Приказа 1616, мест для физическо приказом оказан

России №1060, Приказ изменениями №681 с Минобрнауки Методика реализации й культуре Минспорта ИЯ

Минспорта России №999 изменениями №196, Приказа определени профамм в и спорту России от госуда
и иные локальные акты и иные Минспорта я системе №190/л №696, рствен
ОУ* локальные №939, Приказа высокоосна дополнитель Приказ ной

акты ОУ* Минспорта щенных ного Минспорта услуги
№1125, мест, в образования России (работ
Постановление соотв. треб. детей от №999 ы)
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Страхова В
ние соответ
жизни и ствии с
здоровья приказ
обуающи ом
хся с Минсп
учетом орта
вида России
спорта в №999 и
соотв.с иными
приказом локаль
Минспор ными
та №504, актами
и иными ОУ*
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортивн
ых
соревнова
ниях в
соотв. с
приказом
Минспор
та России
№999 и
иными
локальны
ми
актами
ОУ*

В Колич
соответстви ество
и с: ресурс
приказом ов
Министерст и
ва спорта услуг,
РФ от необх

Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями и 
иными 
локальными 
актами ОУ*

приказа 
Минспорта 
№1060, 
приказом 
Г оскомспор 
га 190/л

01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом 
Г оскомспорт 
а №190/л

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта, виды спорта, 
осуществляемые в_____

В соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14, Приказ 
Минобрнауки №1040, 
Приказ Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минобрнауки № 1601, 
Приказ Минспорта №939,

Приказ 
Минспорта 
№939, Приказ 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства

Специалисты, 
прочие 
специалисты, 
рабочие

Приказ 
Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минспорта 
№939,
Постановлен
ие

Норма-часов, в 
соотв. треб, с 
Письма Мин 
просвещения 
РФ N06-985 и 
Минспорта РФ 
N ИСХ-ПВ-

Приказ
Минобрнау
ки №1040,
Приказ
Минобрнау
ки №196,
письмо

Требуются
высокоосна
щенные
места на
основе
Методики
определения

В соотв. с
приказом
Минспорт
а №1060,
приказом
Г осударст
венного
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природной среде, вид 
спорта спортивный 
туризм, базовый 
уровень

Приказом Минспорта 
№731, Приказ Минспорта 
№1125, Приказ Минспорта 
России №1060, Приказ 
Минспорта России №*999 
и иные локальные акты 
ОУ*

Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями

Правительств 
а Санкт- 
Петербурга 
№681 с 
изменениями 
и иные 
локальные 
акты ОУ*

10/9327 от 
10.09.2019 и 
Приказа 
Минобрнауки 
№196, Приказа 
Минспорта 
№939, Приказа 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями и 
иными 
локальными 
актами ОУ*

Минобрнау
ки №06-
1616,
Методика
определени
я
высокоосна 
щенных 
мест, в 
соотв. треб, 
приказа 
Минспорта 
№1060, 
приказом 
Г оскомспор 
га № 190/л

высокоосна 
щенных 
мест для 
реализации 
программ в 
системе 
дополнитель 
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом 
Г оскомспорт 
а № 190/л

комитета 
РФ по 
физическо 
й культуре 
и спорту 
№190/л

15.11.2018
№939,
приказом
Минспорта
России от
№696,
Приказ
Минспорта
России
№999

Страхова
ние
жизни и
здоровья
обуающи
хся с
учетом
вида
спорта в
соотв.с
приказом
Минспор
та №504,
и иными
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортивн
ых
соревнова 
ниях в 
соотв. с 
приказом 
Минспор 
та России 
Х“999 и 
иными 
локальны

одимо 
е для 
оказан 
ия
госуда
рствен
ной
услуги
(работ
ы)

В
соответ 
ствии с 
приказ 
ом
Минсп
орта
России
№>999 и
иными
локаль
ными
актами
ОУ*
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актами
ОУ*

3. Реализация
дополнительных 
предпрофессиональных 
npoqjaMM в области 
физической культуры и 
спорта, виды спорта, 
осуществляемые в 
природной среде, вид 
спорта парусный спорт, 
базовый уровень

В соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14, Приказ 
Минобрнауки №1040, 
Приказ Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минобрнауки № 1601, 
Приказ Минспорта №939, 
Приказом Минспорта 
№731, Приказ Минспорта 
№1125, Приказ Минспорта 
России №1060, Приказ 
Минспорта России №999 
и иные локальные акты 
ОУ*

Приказ 
Минспорта 
№939, Приказ 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями

Специалисты, 
прочие 
специалисты, 
рабочие

Приказ 
Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минспорта 
№939,
Постановлен
ие
Правительств 
а Санкт- 
Петербурга 
№681 с 
изменениями 
и иные 
локальные 
акты ОУ*

Норма-часов, в 
соотв. треб, с 
Письма Мин 
просвещения 
РФ N 06-985 и 
Минспорта РФ 
N ИСХ-ПВ- 
10/9327 от 
10.09.2019 и 
Приказа 
Минобрнауки 
№196, Приказа 
Минспорта 
№939, Приказа 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями и 
иными 
локальными 
актами ОУ*

Приказ 
Минобрнау 
ки №1040, 
Приказ 
Минобрнау 
ки №196, 
письмо 
Минобрнау 
ки №06- 
1616, 
Методика 
определени 
я
высокоосна 
щенных 
мест, в 
соотв. треб, 
приказа 
Минспорта 
№1060, 
приказом 
Г оскомспор 
га № 190/л

Требуются
высокоосна
щенные
места на
основе
Методики
определения
высокоосна
щенных
мест для
реализации
программ в
системе
дополнитель
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом 
Госкомепорт 
а № 190/л

В соотв. с 
приказом 
Минспорт 
а №1060, 
приказом 
Г осударст 
венного 
комитета 
РФ по 
физическо 
й культуре 
и спорту 
№ 190/л

соответстви 
и с:
приказом
Министерст
ва спорта
РФ от
15.11.2018
№939,
приказом
Минспорта
России от
№696,
Приказ
Минспорта
России
№999

Страхова
ние
жизни и
здоровья
обуающи
хся с
учетом
вида
спорта в
соотв.с
приказом
Минспор
та №504,
и иными
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортивн

Колич
ество
ресурс
ов
и
услуг,
необх
одимо
е для
оказан
ия
госуда
рствен
ной
услуги
(работ
ы)

В
соответ 
ствии с 
приказ 
ом
Минсп
орта
России
№999 и
иными
локаль
ными
актами
ОУ*
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ых
соревнова 
ниях в 
соотв. с 
приказом 
Мниспор 
та России 
№999 и 
иными 
локальны 
ми
актами
ОУ*

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта виды спорта 
осуществляемые в 
природной среде, вид 
спорта скалолазание, 
базовый уровень

В соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14, Приказ 
Минобрнауки 1040, 
Приказ Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минобрнауки X® 1601, 
Приказ Минспорта Х®939, 
Приказом Минспорта 
Х®731, Приказ Минспорта 
Х»1125, Приказ Минспорта 
России ХаЮбО, Приказ 
Минспорта России Х®999 
и иные локальные акты 
ОУ*

Приказ 
Минспорта 
Х»939, Приказ 
Минспорта 
Х®1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга X® 
256 с
изменениями

Специалисты, 
прочие 
специалисты, 
рабочие

Приказ 
Минобрнауки 
Х®196, Приказ 
Минспорта 
Х°939,
Постановлен
ие
Правительств 
а Санкт- 
Петербурга 
Х®681 с 

изменениями 
и иные 
локальные 
акты ОУ*

Норма-часов, в 
соотв. треб, с 
Письма Мин 
просвещения 
РФ N 06-985 и 
Минспорта РФ 
N ИСХ-ПВ- 
10/9327 от 
10.09.2019 и 
Приказа 
Минобрнауки 
Х®196, Приказа 
Минспорта 
Х®939, Приказа 
Минспорта 
Х®1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга X» 
256 с
изменениями и 
иными 
локальными 
актами ОУ*

Приказ 
Минобрнау 
ки Х“1040, 
Приказ 
Минобрнау 
ки Х®196, 
письмо 
Минобрнау 
ки Х»06- 
1616, 
Методика 
определени 
я
высокоосна 
щенных 
мест, в 
соотв. треб, 
приказа 
Минспорта 
Х«1060, 
приказом 
Г оскомспор 
га X® 190/л

Требуются
высокоосна
щенные
места на
основе
Методики
определения
высокоосна
щенных
мест для
реализации
программ в
системе
цополнитель
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом 
Госкомспорт 
а X® 190/л

В соотв. с 
приказом 
Минспорт 

Х«1060, 
приказом 
Г осударст 
венного 
комитета 
РФ по 
физическо 
й культуре 
и спорту 
X® 190/л

соответстви 
и с:
приказом
Министерст
ва спорта
РФ от
15.11.2018
Х®939,
приказом
Минспорта
России от
Х®696,
Приказ
Минспорта
России
Х»999

Страхова
ние
жизни и 
здоровья 
обуающи 
хся с 
учетом 
вида 
спорта в 
соотв.с 
приказом 
Минспор 
та Х®504, 
и иными

В
соответ 
ствии с 
приказ 
ом
Минсп
орта
России
Х®999 и
иными
локаль
ными
актами
ОУ*
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локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортивн
ых
соревнова 
ниях в 
соотв. с 
приказом 
Минспор 
та России 
№999 и 
иными 
локальны 
ми
актами
ОУ*

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта, виды спорта, 
осуществляемые в 
природной среде, вид 
спорта спортивное 
ориентирование, 
базовый уровень

В соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14, Приказ 
Минобрнауки Ха 1040, 
Приказ Минобрнауки 
Ха 196, Приказ 
Минобрнауки Ха 1601, 
Приказ Минспорта Ха939, 
Приказом Минспорта 
Ха731, Приказ Минспорта 
Ха1125, Приказ Минспорта 
России Ха 1060, Приказ 
Минспорта России Ха999 
и иные локальные акты 
ОУ*

Приказ 
Минспорта 
Ха939, Приказ 
Минспорта 
Ха1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга Ха 
256 с
изменениями

Специалисты, 
прочие 
специалисты, 
рабочие

Приказ 
Минобрнауки 
Ха 196, Приказ 
Минспорта 
Ха939,
Постановлен
ие
Правительств 
а Санкт- 
Петербурга 
Ха681 с 
изменениями 
и иные 
локальные 
акты ОУ*

Норма-часов, в 
соотв. треб, с 
Письма Мин 
просвещения 
РФ N 06-985 и 
Минспорта РФ 
N ИСХ-ПВ- 
10/9327 от 
10.09.2019 и 
Приказа 
Минобрнауки 
Ха 196, Приказа 
Минспорта 
Ха939, Приказа 
Минспорта 
Ха1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга Ха 
256 с
изменениями и

Приказ 
Минобрнау 
ки Ха1040, 
Приказ 
Минобрнау 
ки Ха 196, 
письмо 
Минобрнау 
ки ХаОб- 
1616,
Методика
определени
я
высокоосна 
щенных 
мест, в 
соотв. треб, 
приказа 
Минспорта 
Ха 1060, 
приказом

Требуются
высокоосна
щенные
места на
основе
Методики
определения
высокоосна
щенных
мест для
реализации
профамм в
системе
цополнитель
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом 
Госкомспорт 
а Ха 190/л

В соотв. с 
приказом 
Минспорт 
а Ха 1060, 
приказом 
Г осударст 
венного 
комитета 
РФ по 
физическо 
й культуре 
и спорту 
Ха 190/л

соответстви 
и с:
приказом
Министерст
ва спорта
РФ от
15.11.2018
Ха939,
приказом
Минспорта
России от
Ха696,
Приказ
Минспорта
России
Ха999

Страхова
ние
жизни и 
здоровья

В
соответ 
ствии с 
приказ
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иными 
локальными 
актами ОУ*

Г оскомспор 
га № 190/л

обуающи ом
хся с Минсп
учетом орта
вида России
спорта в №999 и
соотв.с иными
приказом локаль
Минспор ными
та №504, актами
и иными ОУ*
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортивн
ых
соревнова
ниях в
соотв. с
приказом
Минспор
та России
№999 и
иными
локальны
ми
актами
ОУ*

6. Реализация
дополнительных 
предпрофессиональных 
профамм в области 
физической культуры и 
спорта, виды спорта, 
осуществляемые в 
природной среде, вид 
спорта рафтинг, 
базовый уровень

В соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14, Приказ 
Минобрнауки №1040, 
Приказ Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минобрнауки № 1601, 
Приказ Минспорта №939, 
Приказом Минспорта 
№731, Приказ Минспорта 
№1125, Приказ Минспорта 
России № 1060, Приказ 
Минспорта России №999

Приказ 
Минспорта 
№939, Приказ 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями

Специалисты, 
прочие 
специалисты, 
рабочие

Приказ 
Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минспорта 
№939,
Постановлен
ие
Правительств 
а Санкт- 
Петербурга 
№681 с 
изменениями

Норма-часов, в 
соотв. треб, с 
Письма Мин 
просвещения 
РФ N 06-985 и 
Минспорта РФ 
N ИСХ-ПВ- 
10/9327 от 
10.09.2019 и 
Приказа 
Минобрнауки 
№196, Приказа

Приказ 
Минобрнау 
ки №1()40, 
Приказ 
Минобрнау 
ки №196, 
письмо 
Минобрнау 
ки №06- 
1616,
Методика
определени

Требуются
высокоосна
щенные
места на
основе
Методики
определения
высокоосна
щенных
мест для
реализации
профамм в

В соотв. с
приказом
Минспорт
а №1060,
приказом
Г осударст
венного
комитета
РФ по
физическо
й культуре

В
соответстви 
и с:
приказом 
Министерст 
ва спорта 
РФ от 
15.11.2018 
№939, 
приказом 
Минспорта 
России от
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и иные локальные акты 
ОУ*

и иные 
локальные 
акты ОУ*

Минспорта 
К»939, Приказа 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями и 
иными 
покальными 
актами ОУ*

высокоосна 
[ценных 
мест, в 
соотв. треб, 
приказа 
Минспорта 
КаЮбО, 
приказом 
Г оскомспор 
га № 190/л

системе
цополнитель
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом 
Госкомспорт 
а № 190/л

и спорту 
№ 190/л

К»696,
Приказ
Минспорта
России
Кй999

Страхова
ние
жизни и
здоровья
обуающи
хся с
учетом
вида
спорта в
соотв. с
приказом
Минспор
та №504,
и иными
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортивн
ых
соревнова 
ниях в 
соотв. с 
приказом 
Минспор 
та России 
№999 и 
иными 
локальны 
ми
актами
ОУ*

В
соответ 
ствии с 
приказ 
ом
Минсп
орта
России
№999 и
иными
локаль
ными
актами
ОУ*

Подработа 2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 
____________________ (по видам спорта, осуществляемым в природной среде, углубленный уровень)_____________________
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Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта, виды спорта, 
осуществляемые в 
природной среде, вид 
спорта мотоциклетный 
спорт, углубленный 
уровень

В соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14, Приказ 
Минобрнауки № 1040, 
Приказ Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минобрнауки № 1601, 
Приказ Минспорта №939, 
Приказом Минспорта 
№731, Приказ Минспорта 
№1125, Приказ Минспорта 
России №1060, Приказ 
Минспорта России Х®999 
и иные локальные акты 
ОУ»

Приказ 
Минспорта 
№939, Приказ 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями

Специалисты, 
прочие 
специалисты, 
рабочие

Приказ 
Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минспорта 
№939,
Постановлен
ие
Правительств 
а Санкт- 
Петербурга 
№681 с 
изменениями 
и иные 
локальные 
акты ОУ*

Норма-часов, в 
соотв. треб, с 
Письма Мин 
просвещения 
РФ N06-985 и 
Минспорта РФ 
N ИСХ-ПВ- 
10/9327 от 
10.09.2019 и 
Приказа 
Минобрнауки 
№196, Приказа 
Минспорта 
№939, Приказа 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями и 
иными 
локальными 
актами ОУ*

Приказ 
Минобрнау 
ки №1040, 
Приказ 
Минобрнау 
ки №196, 
письмо 
Минобрнау 
ки №06- 
1616, 
Методика 
определени 
я
высокоосна 
щенных 
мест, в 
соотв. треб, 
приказа 
Минспорта 
№1060, 
приказом 
Г оскомспор 
га № 190/л

Требуются
высокоосна
щенные
места на
основе
Методики
определения
высокоосна
щенных
мест для
реализации
программ в
системе
дополнитель
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом 
Госкомспорт 
а № 190/л

В соотв. с |В 
приказом 
Минспорт 
а №1060,
приказом 
Государст 
венного 
комитета 
РФ по 
физическо 
й культуре 
и спорту 
№ 190/л

соответстви 
и с:
приказом
Министерст
ва спорта
РФ от
15.11.2018
№939,
приказом
Минспорта
России от
№696,
Приказ
Минспорта
России
№999

Страхова
ние
жизни и
здоровья
обуающи
хся с
учетом
вида
спорта в
соотв. с
приказом
Минспор
та №504,
и иными
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортивн
ых
соревнова 
ниях в

В
соответ 
ствии с 
приказ 
ом
Минсп
орта
России
№999 и
иными
локаль
ными
актами
ОУ*
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соотв. с 
приказом 
Минспор 
та России 
№999 и 
иными 
локальны 
ми
актами
ОУ*

2. Реализация
дополнительных 
предпрофессиональных 
профамм в области 
физической культуры и 
спорта, виды спорта, 
осуществляемые в 
природной среде, вид 
спорта спортивный 
туризм, углубленный 
уровень

В еоответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14, Приказ 
Минобрнауки №1040, 
Приказ Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минобрнауки №1601, 
Приказ Минспорта №939, 
Приказом Минспорта 
№731, Приказ Минспорта 
№1125, Приказ Минспорта 
России №1060, Приказ 
Минспорта России №999 
и иные локальные акты 
ОУ*

Приказ Специалисты, Приказ
Минспорта прочие Минобрнауки
№939, Приказ епециалисты, №196, Приказ
Минспорта рабочие Минспорта
№1125, №939,
Постановление Постановлен
Правительства ие
Санкт- Правительств
Петербурга № а Санкт-
256 с Петербурга
изменениями №681 с 

изменениями 
и иные 
локальные 
акты ОУ*

Норма-часов, в 
соотв. треб, с 
Письма Мин 
просвещения 
РФ N 06-985 и 
Минепорта РФ 
N ИСХ-ПВ- 
10/9327 от 
10.09.2019 и 
Приказа 
Минобрнауки 
№196, Приказа 
Минспорта 
№939, Приказа 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями и 
иными 
локальными 
актами ОУ*

Приказ 
Минобрнау 
ки № 1040, 
Приказ 
Минобрнау 
ки №>196, 
письмо 
Минобрнау 
ки №06- 
1616, 
Методика 
определени 
я
высокоосна 
щенных 
мест, в 
соотв. треб, 
приказа 
Минспорта 
№1060, 
приказом 
Г оскомспор 
га № 190/л

Требуются
высокоосна
щенные
места на
основе
Методики
определения
высокоосна
щенных
мест для
реализации
профамм в
сиетеме
цополнитель
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом 
Г оскомспорт 
а № 190/л

В соотв. с 
приказом 
Минспорт 
а №1060, 
приказом 
Г осударст 
венного 
комитета 
РФ по 
физическо 
й культуре 
и спорту 
№ 190/л

В
соответстви 
и с:
приказом
Министерст
ва спорта
РФ от
15.11.2018
№939,
приказом
Минспорта
России от
№696,
Приказ
Минспорта
России
№999

Страхова
ние
жизни и
здоровья
обуающи
хся с
учетом
вида
спорта в
соотв. с
приказом
Минспор
та №504,
и иными
локальны
ми

В
соответ 
ствии с 
приказ 
ом
Минсп
орта
России
Х“999 и
иными
локаль
ными
актами
ОУ*
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актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортиви
ых
соревнова 
ниях в 
соотв. с 
приказом 
Минспор 
та России 
№999 и 
иными 
локальны 
ми
актами
ОУ*

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта, виды спорта, 
осуществляемые в 
природной среде, вид 
спорта парусный спорт, 
углубленный уровень

В соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14, Приказ 
Минобрнауки №1040, 
Приказ Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минобрнауки № 1601, 
Приказ Минспорта №939, 
Приказом Минспорта 
№731, Приказ Минспорта 
№1125, Приказ Минспорта 
России №1060, Приказ 
Минспорта России №999 
и иные локальные акты 
ОУ*

Приказ 
Минспорта 
№939, Приказ 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями

Специалисты, 
прочие 
специалисты, 
рабочие

Приказ 
Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минспорта 
№939,
Постановлен
ие
Правительств 
а Санкт- 
Петербурга 
№681 с 
изменениями 
и иные 
локальные 
акты ОУ*

Норма-часов, в 
соотв. треб, с 
Письма Мин 
просвещения 
РФ N 06-985 и 
Минспорта РФ 
N ИСХ-ПВ- 
10/9327 от 
10.09.2019 и 
Приказа 
Минобрнауки 
№196, Приказа 
Минспорта 
№939, Приказа 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями и

Приказ 
Минобрнау 
ки №1040, 
Приказ 
Минобрнау 
ки № 196, 
письмо 
Минобрнау 
ки №06- 
1616, 
Методика 
определени 
я
высокоосна 
щенных 
мест, в 
соотв. треб, 
приказа 
Минспорта 
№1060, 
приказом 
Г оскомспор 
га № 190/л

Требуются
высокоосна
щенные
места на
основе
Методики
определения
высокоосна
щенных
мест для
реализации
программ в
системе
дополнитель
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом 
Г оскомспорт 
а№190/л

В соотв. с 
приказом 
Минспорт 
а №1060, 
приказом 
Г осударст 
венного 
комитета 
РФ по 
физическо 
й культуре 
и спорту 
№190/л

соответстви 
и с:
приказом
Министерст
ва спорта
РФ от
15.11.2018
№939,
приказом
Минспорта
России от
№696,
Приказ
Минспорта
России
№999

Страхова
ние
жизни и 
здоровья 
обуающи 
хся с

В
соответ 
ствии с 
приказ 
ом
Минсп
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локальными 
актами ОУ*

учетом орта
вида России
спорта в №999 и
соотв.с иными
приказом локаль
Минспор ными
та №504, актами
и иными ОУ*
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортиви
ых
соревнова
ниях в
соотв. с
приказом
Минспор
та России
№999 и
иными
локальны
ми
актами
ОУ*

4. Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта, виды спорта, 
осуществляемые в 
природной среде, вид 
спорта скалолазание, 
углубленный уровень

В соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14, Приказ 
Минобрнауки №1040, 
Приказ Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минобрнауки № 1601, 
Приказ Минспорта №939, 
Приказом Минспорта 
№731, Приказ Минспорта 
№1125, Приказ Минспорта 
России №1060, Приказ 
Минспорта России №999 
и иные локальные акты 
ОУ*

Приказ 
Минспорта 
№939, Приказ 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями

Спепиалисты,
прочие
специалисты, 
рабочие

Приказ 
Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минспорта 
№939,
Постановлен
ие
Правительств 
а Санкт- 
Петербурга 
№681 с 
изменениями 
и иные

Норма-часов, в 
соотв. треб, с 
Письма Мин 
просвещения 
РФ N 06-985 и 
Минспорта РФ 
N ИСХ-ПВ- 
10/9327 от 
10.09.2019 и 
Приказа 
Минобрнауки 
№196, Приказа 
Минспорта 
№939, Приказа

Приказ 
Минобрнау 
ки №1040, 
Приказ 
Минобрнау 
ки №196, 
письмо 
Минобрнау 
ки №06- 
1616, 
Методика 
определени 
я
высокоосна

Требуются
высокоосна
щенные
места на
основе
Методики
определения
высокоосна
щенных
мест для
реализации
программ в
системе
дополнитель

В соотв. с 
приказом 
Минспорт 
а №1060, 
приказом 
Г осударст 
венного 
комитета 
РФ по 
физическо 
й культуре 
и спорту 
№ 190/л

В
соответстви 
и с:
приказом
Министерст
ва спорта
РФ от
15.11.2018
№939,
приказом
Минспорта
России от
№696,
Приказ
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локальные 
акты ОУ*

Минспорта
N«1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями и 
иными 
локальными 
актами ОУ*

щенных 
мест, в 
соотв. треб, 
приказа 
Минспорта 
N«1060, 
приказом 
Г оскомспор 
га № 190/л

ного
образования 
цетей от 
01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом 
Г оскомспорт 
а № 190/л

Минспорта
России
№999

Страхова
ние
жизни и
здоровья
обуающи
хся с
учетом
вида
спорта в
соотв. с
приказом
Минспор
та №504,
и иными
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортивн
ых
соревнова 
ниях в 
соотв. с 
приказом 
Минспор 
та России 
№999 и 
иными 
локальны 
ми
актами
ОУ*

В
соответ 
ствии с 
приказ 
ом
Минсп
орта
России
№999 и
иными
локаль
ными
актами
ОУ*

5 . Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области

В соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14, Приказ 
Минобрнауки № 1040, 
Приказ Минобрнауки

Приказ 
Минспорта 
№939, Приказ 
Минспорта

Специалисты, 
прочие 
специалисты, 
рабочие_____

Приказ 
Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минспорта

Норма-часов, в 
соотв. треб, с 
Письма Мин 
просвещения

Приказ 
Минобрнау 
ки №1040, 
Приказ

Требуются 
высокоосна 
щенные 
места на

В соотв. с 
приказом 
Минспорт 
а №1060,

В
соответстви 
и с:
приказом
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физической культуры и №196, Приказ №1125, №939, РФ N 06-985 и Минобрнау основе приказом Министерст
спорта, виды спорта. Минобрнауки № 1601, Постановление Постановлен Минспорта РФ ки №196, Методики Г оеударст ва спорта
осуществляемые в Приказ Минспорта №939, Правительства ие N ИСХ-ПВ- письмо определения венного РФ от
природной среде, вид Приказом Минспорта Санкт- Правительств 10/9327 от Минобрнау высокооена комитета 15.11.2018
спорта спортивное №731, Приказ Минспорта Петербурга № а Санкт- 10.09.2019 и ки №06- щенных РФ по №939,
ориентирование. №1125, Приказ Минспорта 256 е Петербурга Приказа 1616, мест для физическо приказом
углубленный уровень России №1060, Приказ изменениями №681 с Минобрнауки Методика реализации й культуре Минспорта

Минспорта России №999 изменениями №196, Приказа определени программ в и спорту России от
и иные локальные акты и иные Минспорта я системе № 190/л №696,
ОУ* локальные №939, Приказа высокооена дополнитель Приказ

акты ОУ* Минспорта щенных ного Минспорта
№1125, мест, в образования России
Постановление соотв. треб. детей от №999
Правительства приказа 01.06.17, в
Санкт- Минспорта соотв. треб. В
Петербурга № №1060, приказом 1 р о Л и Ц а соответ
256 с приказом Г оскомепорт нив ствии с
изменениями и Госкомспор а № 190/л Ж И о п И  И приказ
иными га № 190/л здоровья ом
локальными обуающи Минсп
актами ОУ* хся с ортаучетом Россиивида №999 и

спорта в иными
соотв.с локаль
приказом нымиМинспор актами
та №504, ОУ*и иными
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортивн
ых
соревнова
ниях в
соотв. с
приказом
Минспор
та России
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№999 и 
иными 
локальны 
ми
актами
ОУ*

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта, виды спорта, 
осуществляемые в 
природной среде, вид 
спорта рафтинг, 
углубленный уровень

В соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14, Приказ 
Минобрнауки №1040, 
Приказ Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минобрнауки № 1601, 
Приказ Минспорта №939, 
Приказом Минспорта 
№731, Приказ Минспорта 
№1125, Приказ Минспорта 
России №1060, Приказ 
Минспорта России №999 
и иные локальные акты 
ОУ*

Приказ 
Минспорта 
№939, Приказ 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями

Специалисты, 
прочие 
специалисты, 
рабочие

Приказ 
Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минспорта 
№939,
Постановлен
ие
Правительств 
а Санкт- 
Петербурга 
№681 с 
изменениями 
и иные 
локальные 
акты ОУ*

Норма-часов, в 
соотв. треб, с 
Письма Мин 
Просвещения 
РФ N 06-985 и 
Минспорта РФ 
N ИСХ-ПВ- 
10/9327 от 
10.09.2019 и 
Приказа 
Минобрнауки 
№196, Приказа 
Минспорта 
№939, Приказа 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями и 
иными 
локальными 
актами ОУ*

Приказ 
Минобрнау 
ки №1040, 
Приказ 
Минобрнау 
ки №196, 
письмо 
Минобрнау 
ки №06- 
1616, 
Методика 
определени 
я
высокоосна
щенных
мест, в
соотв. треб.
приказа
Минспорта
№1060,
приказом
Госкомспор
га № 190/л

Требуются
высокоосна
щенные
места на
основе
Методики
определения
высокоосна
щенных
мест для
реализации
профамм в
системе
дополнитель
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом 
Г оскомспорт 
а № 190/л

В соотв. с 
приказом 
Минспорт 
а №1060, 
приказом 
Г осударст 
венного 
комитета 
РФ по 
физическо 
й культуре 
и спорту 
№190/л

соответстви 
и с:
приказом
Министерст
ва спорта
РФ от
15.11.2018
№939,
приказом
Минспорта
России от
№696,
Приказ
Минспорта
России
№999

Страхова
ние
жизни и
здоровья
обуающи
хся с
учетом
вида
спорта в
соотв.с
приказом
Минспор
та №504,
и иными
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в 
трениров 
очных

В
соответ 
ствии с 
приказ 
ом
Минсп
орта
России
№999 и
иными
локаль
ными
актами
ОУ*
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мероприя 
тиях и 
спортивн 
ых
соревнова 
ниях в 
соотв. с 
приказом 
Минспор 
та России 
№999 и 
иными 
локальны 
ми
актами
ОУ*

Подработа 3. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

1. Реализация В соответствии с СанПиН Приказ Специалисты, Приказ Норма-часов, в Приказ Требуются В соотв. с В
дополнительных 2.4.4.3172-14, Приказ Минспорта прочие Минобрнауки соотв. треб, с Минобрнау высокоосна приказом соответстви
предпрофессиональных Минобрнауки № 1040, №939, Приказ специалисты, Хо196, Приказ Письма Мин ки №1040, щенные Минспорт и с:
профамм в области Приказ Минобрнауки Минспорта рабочие Минспорта просвещения Приказ места на а №1060, приказом
физической культуры и No 196, Приказ №1125, №939, РФ N 06-985 и Минобрнау основе приказом Министерст
спорта, ифовые виды Минобрнауки № 1601, Постановление Постановлен Минспорта РФ ки №196, Методики Г осударст ва спорта
спорта, вид спорта Приказ Минспорта №939, Правительства ис N ИСХ-ПВ- письмо определения венного РФ от
теннис, базовый уровень Приказом Минспорта Санкт- Правительств 10/9327 от Минобрнау высокоосна комитета 15.11.2018

№731, Приказ Минспорта Петербурга № а Санкт- 10.09.2019 и ки №06- щенных РФ по №939,
№1125, Приказ Минспорта 256 с Петербурга Приказа 1616, мест для физическо приказом
России №1060, Приказ изменениями №681 с Минобрнауки Методика реализации й культуре Минспорта
Минспорта России №999 изменениями №196, Приказа определени профамм в и спорту России от
и иные локальные акты и иные Минспорта я системе № 190/л №696,
ОУ* локальные 

акты ОУ*
№939, Приказа
Минспорта
№1125,
Постановление
Правительства

высокоосна 
щенных 
мест, в 
соотв. треб, 
приказа

дополнитель
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в

Приказ
Минспорта
России
№999

Санкт- Минспорта соотв. треб. Страхова В
Петербурга № №1060, приказом соответ
256 с приказом Г оскомспорт нис ствии с
изменениями и Г оскомспор а № 190/л жизни и приказ
иными та № 190/л здоровья

обуающи ом
локальными Минсп
актами ОУ* хся с

учетом 
вида 
спорта в

орта 
России 
№999 и
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соотв.с иными
приказом локаль
Минспор ными
та №504, актами
и иными ОУ*
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортивн
ых
соревнова
ниях в
соотв. с
приказом
Минспор
та России
№999 и
иными
локальны
ми
актами
ОУ*

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта, игровые виды 
спорта, вид спорта 
шахматы, базовый 
уровень

В соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14, Приказ 
Минобрнауки №1040, 
Приказ Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минобрнауки № 1601, 
Приказ Минспорта №939, 
Приказом Минспорта 
№731, Приказ Минспорта 
№1125, Приказ Минспорта 
России №1060, Приказ 
Минспорта России №999 
и иные локальные акты 
ОУ*

Приказ 
Минспорта 
№939, Приказ 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями

Специалисты, 
прочие 
специалисты, 
рабочие

Приказ 
Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минспорта 
№939,
Постановлен
не
Правительств 
а Санкт- 
Петербурга 
№681 с 
изменениями 
и иные 
локальные 
акты ОУ*

Норма-часов, в 
соотв. треб, с 
Письма Мин 
просвещения 
РФ N 06-985 и 
Минспорта РФ 
N ИСХ-ПВ- 
10/9327 от 
10.09.2019 и 
Приказа 
Минобрнауки 
№196, Приказа 
Минспорта 
№939, Приказа 
Минспорта 
№1125,
Постановление

Приказ 
Минобрнау 
ки №1040, 
Приказ 
Минобрнау 
ки №196, 
письмо 
Минобрнау 
ки №06- 
1616, 
Методика 
определени 
я
высокоосна 
щенных 
мест, в 
соотв. треб.

Требуются
высокоосна
щенные
места на
основе
Методики
определения
высокоосна
щенных
мест для
реализации
программ в
системе
дополнитель
ного
образования 
детей от

В соотв. с 
приказом 
Минспорт 
а №1060, 
приказом 
Г осударст 
венного 
комитета 
РФ по 
физическо 
й культуре 
и спорту 
№190/л

В
соответстви 
и с:
приказом
Министерст
ва спорта
РФ от
15.11.2018
№939,
приказом
Минспорта
России от
№696,
Приказ
Минспорта
России
№999
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Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями и 
иными 
локальными 
актами ОУ*

приказа 
Минспорта 
№1060, 
приказом 
Г оскомспор 
га № 190/л

01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом 
Г оскомспорт 
а №190/л

Страхова
ние
жизни и
здоровья
обуающи
хся с
учетом
вида
спорта в
соотв.с
приказом
Минспор
та №504,
и иными
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортиви
ых
соревнова 
ниях в 
соотв. с 
приказом 
Минспор 
та России 
№999 и 
иными 
локальны 
ми
актами
ОУ»

В
соответ 
ствии с 
приказ 
ом
Минсп
орта
России
№999 и
иными
локаль
ными
актами
ОУ»

3. Реализация
дополнительных 
предпрофессиональных 
профамм в области 
физической культуры и 
спорта, ифовые виды 
спорта, вид спорта_____

В соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14, Приказ 
Минобрнауки №1040, 
Приказ Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минобрнауки № 1601, 
Приказ Минспорта №939,

Приказ 
Минспорта 
№939, Приказ 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства

Специалисты, 
прочие 
специалисты, 
рабочие

Приказ 
Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минспорта 
№939,
Постановлен
ие

Норма-часов, в 
соотв. треб, с 
Письма Мин 
просвещения 
РФ N 06-985 и 
Минспорта РФ 
N ИСХ-ПВ-

Приказ
Минобрнау
ки №1040,
Приказ
Минобрнау
ки №196,
письмо

Требуются
высокоосна
щенные
места на
основе
Методики
определения

В соотв. с
приказом
Минспорт
а №1060,
приказом
Г осударст
венного

В
соответстви 
и с:
приказом 
Министерст 
ва спорта 
РФ от
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шашки, базовый 
уровень

Приказом Минспорта 
№731, Приказ Минспорта 
№1125, Приказ Минспорта 
России №1060, Приказ 
Минспорта России №999 
и иные локальные акты 
ОУ*

Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями

Правительств 
а Санкт- 
Петербурга 
№681 с 
изменениями 
и иные 
локальные 
акты ОУ*

10/9327 от 
10.09.2019 и 
Приказа 
Минобрнауки 
№196, Приказа 
Минспорта 
№939, Приказа 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями и 
иными 
локальными 
актами ОУ*

Минобрнау 
ки №06- 
1616, 
Методика 
определени 
я
высокоосна 
щенных 
мест, в 
соотв. треб, 
приказа 
Минспорта 
№1060, 
приказом 
Г оскомспор 
га № 190/л

высокоосна 
щенных 
мест для 
реализации 
программ в 
системе 
дополнитель 
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом 
Г оскомспорт 
а №190/л

комитета 
РФ по 
физическо 
й культуре 
и спорту 
№ 190/л

15.11.2018
№939,
приказом
Минспорта
России от
№696,
Приказ
Минспорта
России
№999

Страхова
ние
жизни и
здоровья
обуающи
хся с
учетом
вида
спорта в
соотв.с
приказом
Минспор
та №504,
и иными
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортивн
ых
соревнова 
ниях в 
соотв. с 
приказом 
Минспор 
та России 
№999 и 
иными 
локальны

В
соответ 
ствии с 
приказ 
ом
Минсп
орта
России
№999 и
иными
локаль
ными
актами
ОУ*
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МИ
актами
ОУ*

(игровые виды спорта, углубленный уровень)
Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта, игровые виды 
спорта, вид спорта 
теннис, углубленный 
уровень

В соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14, Приказ 
Минобрнауки №1040, 
Приказ Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минобрнауки № 1601, 
Приказ Минспорта Х»939, 
Приказом Минспорта 
№731, Приказ Минспорта 
№1125, Приказ Минспорта 
России №1060, Приказ 
Минспорта России №999 
и иные локальные акты 
ОУ*

Приказ 
Минспорта 
№939, Приказ 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями

Специалисты, 
прочие 
специалисты, 
рабочие

Приказ 
Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минспорта 
№939,
Постановлен
ие
Правительств 
а Санкт- 
Петербурга 
№681 с 
изменениями 
и иные 
локальные 
акты ОУ*

Норма-часов, в 
соотв. треб, с 
Письма Мин 
просвещения 
РФ N 06-985 и 
Минспорта РФ 
N ИСХ-ПВ- 
10/9327 от 
10.09.2019 и 
Приказа 
Минобрнауки 
№196, Приказа 
Минспорта 
№939, Приказа 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями и 
иными 
локальными 
актами ОУ*

Приказ 
Минобрнау 
ки №1040, 
Приказ 
Минобрнау 
ки Ха 196, 
письмо 
Минобрнау 
ки №>06- 
1616, 
Методика 
определени 
я
высокоосна 
щенных 
мест, в 
соотв. треб, 
приказа 
Минспорта 
ХаЮбО, 
приказом 
Г оскомспор 
га X" 190/л

Требуются
высокоосна
щенные
места на
основе
Методики
определения
высокоосна
щенных
мест для
реализации
профамм в
системе
дополнитель
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом 
Госкомспорт 
аХ"190/л

В соотв. с 
приказом 
Минспорт 
а ХйЮбО, 
приказом 
Г осударст 
венного 
комитета 
РФ по 
физическо 
й культуре 
и спорту 
Хй190/л

В
соответстви 
и с:
приказом
Министерст
ва спорта
РФ от
15.11.2018
Ха939,
приказом
Минспорта
России от
Х»696,
Приказ
Минспорта
России
Х»999

Страхова
ние
жизни и
здоровья
обуающи
хся с
учетом
вида
спорта в
соотв.с
приказом
Минспор
та Х»504,
и иными
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в 
трениров 
очных 
мероприя

В
соответ 
ствии с 
приказ 
ом
Минсп
орта
России
Ха999 и
иными
локаль
ными
актами
ОУ*
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тиях и
спортивн
ых
соревнова 
ниях в 
соотв. с 
приказом 
Минспор 
та России 
№999 и 
иными 
локальны 
ми
актами
ОУ*

2. Реализация
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта ифовые виды 
спорта вид спорта 
шахматы, углубленный 
уровень

В соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14, Приказ 
Минобрнауки №1040, 
Приказ Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минобрнауки №1601, 
Приказ Минспорта №939, 
Приказом Минспорта 
№731, Приказ Минспорта 
№1125, Приказ Минспорта 
России №1060, Приказ 
Минспорта России №999 
и иные локальные акты 
ОУ*

Приказ 
Минспорта 
Х»939, Приказ 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями

Специалисты, 
прочие 
специалисты, 
рабочие

Приказ 
Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минспорта 
№939,
Постановлен
ие
Правительств 
а Санкт- 
Петербурга 
№681 с 
изменениями 
и иные 
локальные 
акты ОУ*

Норма-часов, в 
соотв. треб, с 
Письма Мин 
просвещения 
РФ N06-985 и 
Минспорта РФ 
N ИСХ-ПВ- 
10/9327 от 
10.09.2019 и 
Приказа 
Минобрнауки 
№196, Приказа 
Минспорта 
№939, Приказа 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями и 
иными 
локальными 
актами ОУ*

Приказ 
Минобрнау 
ки №1040, 
Приказ 
Минобрнау 
ки №196, 
письмо 
Минобрнау 
ки №06- 
1616, 
Методика 
определени 
я
высокоосна 
щенных 
мест, в 
соотв. треб, 
приказа 
Минспорта 
№1060, 
приказом 
Г оскомспор 
га № 190/л

Требуются
высокоосна
щенные
места на
основе
Методики
определения
высокоосна
щенных
мест для
реализации
программ в
системе
дополнитель
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом 
Г оскомспорт 
а №190/л

В соотв. с 
приказом 
Минспорт 
а №1060, 
приказом 
Г осударст 
венного 
комитета 
РФ по 
физическо 
й культуре 
и спорту 
№ 190/л

В
соответстви 
и с:
приказом
Министерст
ва спорта
РФ от
15.11.2018
№939,
приказом
Минспорта
России от
№696,
Приказ
Минспорта
России
№999

Страхова
ние
жизни и
здоровья
обуающи
хся с
учетом
вида
спорта в
соотв.с
приказом
Минспор

В
соответ 
ствии с 
приказ 
ом
Минсп
орта
России
№999 и
иными
локаль
ными
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та №504, 
и иными 
локальны 
ми
актами
ОУ*
Участие в 
трениров 
очных 
мероприя 
тиях и
С П О рТ И Б Н

ых
соревнова 
ниях в 
соотв. с 
приказом 
Минспор 
та России 
№999 и 
иными 
локальны 
ми
актами
ОУ*

актами
ОУ*

3. Реализация
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта, игровые виды 
спорта, вид спорта 
шашки, углубленный 
уровень

В соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14, Приказ 
Минобрнауки №1040, 
Приказ Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минобрнауки № 1601, 
Приказ Минспорта №939, 
Приказом Минспорта 
№731, Приказ Минспорта 
№1125, Приказ Минспорта 
России №1060, Приказ 
Минспорта России №999 
и иные локальные акты 
ОУ*

Приказ 
Минспорта 
№939, Приказ 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями

Специалисты, 
прочие 
специалисты, 
рабочие

Приказ 
Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минспорта 
№939,
Постановлен
ие
Правительств 
а Санкт- 
Петербурга 
№681 с 
изменениями 
и иные 
локальные 
акты ОУ*

Норма-часов, в 
соотв. треб, с 
Письма Мин 
просвещения 
РФ N06-985 и 
Минспорта РФ 
N ИСХ-ПВ- 
10/9327 от 
jl0.09.2019 и 
Приказа 
Минобрнауки 
№196, Приказа 
Минспорта 
№939, Приказа 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга №

Приказ 
Минобрнау 
ки №1040, 
Приказ 
Минобрнау 
ки №196, 
письмо 
Минобрнау 
ки №06- 
1616, 
Методика 
определени 
я
высокоосна
щенных
мест, в
соотв. треб.
приказа
Минспорта
№1060,

Требуются
высокоосна
щенные
места на
основе
Методики
определения
высокоосна
щенных
мест для
реализации
профамм в
системе
цополнитель
ного
образования' 
детей от 
01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом

В соотв. с 
приказом 
Минспорт 
а №1060, 
приказом 
Г осударст 
венного 
комитета 
РФ по 
физическо 
й культуре 
и спорту 
№190/л

В
соответстви 
и с:
приказом
Министерст
ва спорта
РФ от
15.11.2018
№939,
приказом
Минспорта
России от
№696,
Приказ
Минспорта
России
№999

Страхова
ние

В
соответ
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256 с
изменениями и 
иными 
локальными 
актами ОУ*

приказом 
Госкомспор 
га № 190/л

Госкомспорт 
а № 190/л

жизни и
здоровья
обуающи
хся с
учетом
вида
спорта в
соотв.с
приказом
Минспор
та №504,
и иными
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортиви
ых
соревнова 
ниях в 
соотв. с 
приказом 
Минспор 
та России 
Xs999 и 
иными 
локальны 
ми
актами
ОУ*

ствии с 
приказ 
ом
Минсп
орта
России
№999 и
иными
локаль
ными
актами
ОУ*

Подработа 5. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Реализация В соответствии с СанПиН Приказ Специалисты, Приказ Порма-часов. в Приказ Требуются В соотв. с В
дополнительных 2.4.4.3172-14, Приказ Минспорта прочие Минобрнауки соотв. треб, с Минобрнау высокоосна приказом соответстви
предпрофессиональных Минобрнауки №1040, №939, Приказ специалисты, №196, Приказ Письма Мин ки №1040, щенные Минспорт и с;
программ в области Приказ Минобрнауки Минспорта рабочие Минспорта просвещения Приказ места на а №1060, приказом
физической культуры и №196, Приказ №1125, №939, РФ N 06-985 и Минобрнау основе приказом Министерст
спорта, спортивные Минобрнауки Х“1601, Постановление Постановлен Минспорта РФ ки №196, Методики Г осударст ва спорта
единобоства, вид спорта Приказ Минспорта №939, Правительства ие N ИСХ-ПВ- письмо определения венного РФ от
бокс, базовый уровень Приказом Минспорта Санкт- Правительств 10/9327 от Минобрнау высокоосна комитета 15.11.2018
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№731, Приказ Минспорта 
№1125, Приказ Минспорта 
России №1060, Приказ 
Минспорта России №999 
и иные локальные акты 
ОУ*

Петербурга № 
256 с
изменениями

а Санкт- 
Петербурга 
№681 с 
изменениями 
и иные 
локальные 
акты ОУ*

10.09.2019 и 
Приказа 
Минобрнауки 
№196, Приказа 
Минспорта 
№939, Приказа 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями и 
иными 
локальными 
актами ОУ*

ки №06- 
1616, 
Методика 
определени 
я
высокоосна
щенных
мест, в
соотв. треб.
приказа
Минспорта
№1060,
приказом
Госкомспор
та № 190/л

щенных
мест для
реализации
программ в
системе
дополнитель
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом 
Г оскомспорт 
а№190/л

РФ по 
физическо 
й культуре 
и спорту 
№ 190/л

№939,
приказом
Минспорта
России от
№696,
Приказ
Минспорта
России
№999

Страхова
ние
жизни и
здоровья
обуающи
хся с
учетом
вида
спорта в
соотв. с
приказом
Минспор
та №504,
и иными
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортивн
ых
соревнова 
ниях в 
соотв. с 
приказом 
Минспор 
та России 
№999 и 
иными 
локальны 
ми

В
соответ 
ствии с 
приказ 
ом
Минсп
орта
России
№999 и
иными
локаль
ными
актами
ОУ*
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актами
ОУ*

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
npoqDaMM в области 
физической культуры и 
спорта, спортивные 
единобоства, вид епорта 
фехтование, базовый 
уровень

В соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14, Приказ 
Минобрнауки №1040, 
Приказ Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минобрнауки № 1601, 
Приказ Минспорта №939, 
Приказом Минспорта 
№731, Приказ Минспорта 
№1125, Приказ Минспорта 
России №1060, Приказ 
Минспорта России №999 
и иные локальные акты 
ОУ*

Приказ 
Минспорта 
№939, Приказ 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями

Специалисты, 
прочие 
специалисты, 
рабочие

Приказ 
Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минспорта 
№939,
Постановлен
ие
Правительств 
а Санкт- 
Петербурга 
№681 с 
изменениями 
и иные 
локальные 
акты ОУ*

Норма-часов, в 
соотв. треб, с 
Письма Мин 
просвещения 
РФ N 06-985 и 
Минспорта РФ 
N ИСХ-ПВ- 
10/9327 от 
10.09.2019 и 
Приказа 
Минобрнауки 
№196, Приказа 
Минспорта 
№939, Приказа 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 е
изменениями и 
иными 
локальными 
актами ОУ*

Приказ 
Минобрнау 
ки № 1040, 
Приказ 
Минобрнау 
ки №196, 
письмо 
Минобрнау 
ки №>06- 
1616, 
Методика 
определени 
я
высокоосна 
щенных 
мест, в 
соотв. треб, 
приказа 
Минспорта 
№1060, 
приказом 
Г оскомспор 
га № 190/л

Требуются
высокоосна
щенные
места на
основе
Методики
определения
высокоосна
щенных
мест для
реализации
программ в
системе
дополнитель
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом 
Г оскомспорт 
а №190/л

В соотв. с 
приказом 
Минспорт 
а №1060, 
приказом 
Г осударст 
венного 
комитета 
РФ по 
физическо 
й культуре 
и спорту 
№ 190/л

соответстви 
и с;
приказом
Министерст
ва спорта
РФ от
15.11.2018
№939,
приказом
Минспорта
России от
№696,
Приказ
Минспорта
России
№999

Страхова
ние
жизни и
здоровья
обуающи
хся с
учетом
вида
спорта в
соотв. с
приказом
Минспор
та №504,
и иными
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортивн
ых

В
соответ 
ствии с 
приказ 
ом
Минсп
орта
России
№999 и
иными
локаль
ными
актами
ОУ*
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соревнова 
ниях в 
соотв. с 
приказом 
Минспор 
та России 
№999 и 
иными 
локальны 
ми
актами
ОУ*

Подработа 6. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Реализация В соответствии с СанПиН Приказ
ПЫС liUUU|ICI оЯу

Специалисты,
yi jiyujivNHbm ,Y|j

Приказ
иьснь;
Норма-часов, в Приказ Требуются В соотв. с В

дополнительных 2.4.4.3172-14, Приказ Минспорта прочие Минобрнауки соотв. треб, с Минобрнау высокоосна .приказом соответстви
предпрофессиональных Минобрнауки № 1040, №939, Приказ специалисты, №196, Приказ Письма Мин ки №1040, щенные Минспорт и с:
профамм в области Приказ Минобрнауки Минспорта рабочие Минспорта просвещения Приказ места на а Ха 1060, приказом
физической культуры и Nbl96, Приказ №1125, №939, РФ N 06-985 и Минобрнау основе приказом Министерст
спорта, спортивные Минобрнауки №1601, Постановление Постановлен Минспорта РФ ки №196, Методики Г осударст ва спорта
единобоства, вид спорта Приказ Минспорта №939, Правительства ие N ИСХ-ПВ- письмо определения венного РФ от
бокс, углубленный Приказом Минспорта Санкт- Правительств 10/9327 от Минобрнау высокоосна комитета 15.11.2018
уровень №731, Приказ Минспорта Петербурга № а Санкт- 10.09.2019 и ки ХаОб- щенных РФ по Ха939,

№1125, Приказ Минспорта 256 с Петербурга Приказа 1616, мест для физическо приказом
России №1060, Приказ изменениями №681 с Минобрнауки Методика реализации й культуре Минспорта
Минспорта России №999 изменениями №196, Приказа определени профамм в и спорту России от
и иные локальные акты и иные Минспорта я системе Ха 190/л Ха696,
ОУ* локальные 

акты ОУ*
№939, Приказа
Минспорта
№1125,
Постановление
Правительства

высокоосна 
щенных 
мест, в 
соотв. треб, 
приказа

цополнитель
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в

Приказ
Минспорта
России
Ха999

Санкт- Минспорта соотв. треб. Страхова
В

Петербурга № Ха 1060, приказом соответ
256 с приказом Г оскомспорт нис ствии с
изменениями и Госкомспор а Ха 190/л жизни и приказ
иными га Ха 190/л здоровья ом
локальными обуающи Минсп
актами ОУ* хся с 

учетом 
вида 
спорта в 
соотв.с

орта 
России 
Ха999 и 
иными 
покаль

приказом
Лх/AUJilJ
ными

Минспор
та №504,

1 6 6
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и иными
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортивн
ых
соревнова 
ниях в 
соотв. с 
приказом 
Минспор 
та России 
№999 и 
иными 
локальны 
ми
актами
ОУ*

актами
ОУ*

2. Реализация
дополнительных 
предпрофессиональных 
профамм в области 
физической культуры и 
спорта, спортивные 
единобоства, вид спорта 
фехтование, 
углубленный уровень

В соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14, Приказ 
Минобрнауки №1040, 
Приказ Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минобрнауки № 1601, 
Приказ Минспорта №939, 
Приказом Минспорта 
№731, Приказ Минспорта 
№1125, Приказ Минспорта 
России №1060, Приказ 
Минспорта России №999 
и иные локальные акты 
ОУ*

Приказ 
Минспорта 
№939, Приказ 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями

Специалисты, 
прочие 
специалисты, 
рабочие

Приказ 
Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минспорта 
№939,
Постановлен
ие
Правительств 
а Санкт- 
Петербурга 
№681 с 
изменениями 
и иные 
локальные 
акты ОУ*

Норма-часов, в 
соотв. треб, с 
Письма Мин 
просвещения 
РФ N 06-985 и 
Минспорта РФ 
N ИСХ-ПВ- 
10/9327 от 
10.09.2019 и 
Приказа 
Минобрнауки 
№196, Приказа 
Минспорта 
№939, Приказа 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с

Приказ 
Минобрнау 
ки №1040, 
Приказ 
Минобрнау 
ки №196, 
письмо 
Минобрнау 
ки №06- 
1616,
Методика
определени
я
высокоосна 
щенных 
мест, в 
соотв. треб, 
приказа 
Минспорта 
№1060, 
приказом

Требуются
высокоосна
щенные
места на
основе
Методики
определения
высокоосна
щенных
мест для
реализации
профамм в
системе
дополнитель
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом

В соотв. с 
приказом 
Минспорт 
а №1060, 
приказом 
Г осударст 
венного 
комитета 
РФ по 
физическо 
й культуре 
и спорту 
№190/л

В
соответстви 
и с:
приказом
Министерст
ва спорта
РФ от
15.11.2018
№939,
приказом
Минспорта
России от
№696,
Приказ
Минспорта
России
№999

Страхова
ние
жизни и

В
соответ 
ствии с
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изменениями и 
иными 
локальными 
актами ОУ*

Госкомспор 
га 190/л

Госкомспорт 
а № 190/л

здоровья
обуающи
хся с
учетом
вида
спорта в
соотв.с
приказом
Минспор
та №504,
и иными
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортивн
ых
соревнова 
ниях в 
соотв. с 
приказом 
Минспор 
та России 
№999 и 
иными 
локальны 
ми
актами
ОУ*

приказ
ом
Минсп
орта
России
№999 и
иными
локаль
ными
актами
ОУ*

Подработа 7. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Реализация В соответствии с СанПиН Приказ Специалисты, Приказ Норма-часов. в Приказ Гребуются В соотв. с В
дополнительных 2.4.4.3172-14, Приказ Минспорта прочие Минобрнауки соотв. треб, с Минобрнау высокоосна приказом соответстви
предпрофессиональных Минобрнауки №1040, №939, Приказ специалисты, № 196, Приказ Письма Мин ки №1040, щенные Минспорт и е:
программ в области Приказ Минобрнауки Минспорта рабочие Минспорта просвещения Приказ места на а №1060, приказом
физической культуры и №196, Приказ №1125, №939, РФ N 06-985 и Минобрнау основе приказом Миниетерет
спорта, сложно Минобрнауки X® 1601, Постановление Постановлен Минспорта РФ ки №196, Методики Г осударст ва спорта
координационные виды Приказ Минспорта Х®939, Правительства ие N ИСХ-ПВ- письмо определения венного РФ от
спорта, вид спорта Приказом Минспорта Санкт- Правительств 10/9327 от Минобрнау высокоосна комитета 15.11.2018

N“731, Приказ Минспорта Петербурга № а Санкт- 10.09.2019 и ки №06- щенных РФ по №939,
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спортивная гимнастика, 
базовый уровень

№1125, Приказ Минспорта 
России №1060, Приказ 
Минспорта России №999 
и иные локальные акты 
ОУ*

256 с
изменениями

Петербурга 
№681 с 
изменениями 
и иные 
локальные 
акты ОУ*

Приказа
Минобрнауки
№196, Приказа
Минспорта
№939, Приказа
Минспорта
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями и 
иными 
локальными 
актами ОУ*

1616,
Методика
определени
я
высокоосна
щенных
мест, в
соотв. треб.
приказа
Минспорта
№1060,
приказом
Госкомспор
га Xq 190/л

мест для
реализации
программ в
системе
цополнитель
ноге
образования 
детей от 
01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом 
Госкомспорт 
а №> 190/л

физическо 
й культуре 
и спорту 
Хо 190/л

приказом
Минспорта
России от
Хо696,
Приказ
Минспорта
России
Хе999

Страхова
ние
жизни и
здоровья
обуающи
хся с
учетом
вида
спорта в
соотв.с
приказом
Минспор
та Х«504,
и иными
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортивн
ых
соревнова 
ниях в 
соотв. с 
приказом 
Минспор 
та России 
Х!!999 и 
иными 
локальны 
ми

в
соответ 
ствии с 
приказ 
ом
Минсп
орта
России
Х»999 и
иными
локаль
ными
актами
ОУ*
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актами
ОУ*

Подработа 8. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
(сложно-координационные виды спорта, углубленный уровень)

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта, сложно
координационные виды 
спорта, вид спорта 
спортивная гимнастика, 
углубленный уровень

В соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14, Приказ 
Минобрнауки №1040, 
Приказ Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минобрнауки №1601, 
Приказ Минспорта №939, 
Приказом Минспорта 
№731, Приказ Минспорта 
№1125, Приказ Минспорта 
России № 1060, Приказ 
Минспорта России Х“999 
и иные локальные акты 
ОУ*

Приказ 
Минспорта 
№939, Приказ 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями

Специалисты, 
прочие 
специалисты, 
рабочие

Приказ 
Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минспорта 
№939,
Постановлен
не
Правительств 
а Санкт- 
Петербурга 
№681 с 
изменениями 
и иные 
локальные 
акты ОУ*

Норма-часов, в 
соотв. треб, с 
Письма Мин 
просвещения 
РФ N 06-985 и 
Минспорта РФ 
N ИСХ-ПВ- 
10/9327 от 
10.09.2019 и 
Приказа 
Минобрнауки 
№196, Приказа 
Минспорта 
№939, Приказа 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями и 
иными 
локальными 
актами ОУ*

Приказ 
Минобрнау 
ки №1040, 
Приказ 
Минобрнау 
ки №196, 
письмо 
Минобрнау 
ки №06- 
1616, 
Методика 
определени 
я
высокоосна 
щенньк 
мест, в 
соотв. треб, 
приказа 
Минспорта 
№1060, 
приказом 
Г оскомспор 
га № 190/л

Требуются
высокоосна
щенные
места на
основе
Методики
определения
высокоосна
щенных
мест для
реализации
программ в
системе
цополнитель
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом 
Г оскомспорт 
а №190/л

В соотв. с 
приказом 
Минспорт 
а №1060, 
приказом 
Г осударст 
венного 
комитета 
РФ по 
физическо 
й культуре 
и спорту 
№ 190/л

В
соответстви 
и с:
приказом
Министерст
ва спорта
РФ от
15.11.2018
№939,
приказом
Минспорта
России от
№696,
Приказ
Минспорта
России
№999

Страхова
ние
жизни и
здоровья
обуающи
хся с
учетом
вида
спорта в
соотв.с
приказом
Минспор
та №504,
и иными
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в 
трениров 
очных 
мероприя 
тиях и

В
соответ 
ствии с 
приказ 
ом
Минсп
орта
России
№999 и
иными
локаль
ными
актами
ОУ*
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спортивн
ых
соревнова 
ниях в 
соотв. с 
приказом 
Минспор 
та России 
№999 и 
иными 
локальны 
ми
актами
ОУ*

Подработа 9. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

1. Реализация В соответствии с СанПиН Приказ Специалисты. Приказ Норма-часов, в Приказ Требуются В соотв. с В
дополнительных 2.4.4.3172-14, Приказ Минспорта прочие Минобрнауки соотв. треб, с Минобрнау высокоосна приказом соответстви
предпрофессиональных Минобрнауки №1040, №>939, Приказ специалисты, Х“196, Приказ Письма Мин ки Ха 1040, щенные Минспорт и с:
программ в области Приказ Минобрнауки Минспорта рабочие Минспорта просвещения Приказ места на а Ха 1060, приказом
физической культуры и №196, Приказ ХоП25, Х»939, РФ N 06-985 и Минобрнау основе приказом Министерст
спорта, циклические. Минобрнауки № 1601, Постановление Постановлен Минспорта РФ ки Ха 196, Методики Г осударст ва спорта
скоростно-силовые Приказ Минспорта Х«939, Правительства ие N ИСХ-ПВ- письмо определения венного РФ от
виды спорта и Приказом Минспорта Санкт- Правительств 10/9327 от Минобрнау высокоосна комитета 15.11.2018
многоборья, вид спорта №731, Приказ Минспорта Петербурга Х“ а Санкт- 10.09.2019 и ки ХаОб- щенных РФ по Ха939,
сноуборд, базовый №1125, Приказ Минспорта 256 с Петербурга Приказа 1616, мест для физическо приказом
уровень России №1060, Приказ изменениями Хо681 с Минобрнауки Методика реализации й культуре Минспорта

Минспорта России Xs999 изменениями Х«196, Приказа определени программ в и спорту России от
и иные локальные акты и иные Минспорта я системе Ха 190/л Ха696,
ОУ* локальные 

акты ОУ*
№939, Приказа
Минспорта
№1125,
Постановление
Правительства

высокоосна 
щенных 
мест, в 
соотв, треб, 
приказа

цополнитель
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в

Приказ
Минспорта
России
Ха999

Санкт- Минспорта соотв. треб. Страхова
ние

В
Петербурга X» Ха 1060, приказом соответ
256 с приказом Г оскомспорт ствии с
изменениями и Госкомспор а Ха 190/л ЖИЗНИ и приказ
иными га Ха 190/л здоровья ом
локальными обуающи Минсп
актами ОУ* хся с 

учетом 
вида 
спорта в

орта 
России 
№999 и 
иными

соотв.с локальприказом
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Минспор 
та №504, 
и иными 
локальны 
ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортивн
ых
соревнова 
ниях в 
соотв. с 
приказом 
Минспор 
та России 
№999 и 
иными 
локальны 
ми
актами
ОУ*

ными
актами
ОУ*

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
профамм в области 
физической культуры и 
спорта, циклические, 
скоростно-силовые 
виды спорта и 
многоборья, вид спорта 
прыжки на лыжах с 
трамплина, базовый 
уровень

В соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14, Приказ 
Минобрнауки №1040, 
Приказ Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минобрнауки X» 1601, 
Приказ Минспорта Х“939, 
Приказом Минспорта 
К»731, Приказ Минспорта 
Х“1125, Приказ Минспорта 
России Ха1060, Приказ 
Минспорта России Х»999 
и иные локальные акты 
ОУ*

Приказ 
Минспорта 
Х»939, Приказ 
Минспорта 
Xsll25.
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга Х“ 
256 с
изменениями

Специалисты, 
прочие 
специалисты, 
рабочие

Приказ 
Минобрнауки 
Х»196, Приказ 
Минспорта 
Xs939,
Постановлен
ие
Правительств 
а Санкт- 
Петербурга 
Хо681 с 
изменениями 
и иные 
локальные 
акты ОУ*

Норма-часов, в 
соотв. треб, с 
Письма Мин 
просвещения 
РФ N06-985 и 
Минспорта РФ 
N ИСХ-ПВ- 
10/9327 от 
10.09.2019 и 
Приказа 
Минобрнауки 
Х“196, Приказа 
Минспорта 
Х“939, Приказа 
Минспорта 
Ха1125,
Постановление
Правительства
Санкт-

Приказ 
Минобрнау 
ки Х»1040, 
Приказ 
Минобрнау 
ки Х»196, 
письмо 
Минобрнау 
ки Х«06- 
1616,
Методика
определени
я
высокоосна 
щенных 
мест, в 
соотв. треб, 
приказа 
Минспорта

Требуются
высокоосна
щенные
места на
основе
Методики
определения
высокоосна
щенных
мест для
реализации
профамм в
системе
дополнитель
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в 
соотв. треб.

В соотв. с 
приказом 
Минспорт 
а Ха 1060, 
приказом 
Г осударст 
венного 
комитета 
РФ по 
физическо 
й культуре 
и спорту 
Ха 190/л

В
соответстви 
и с:
приказом
Министерст
ва спорта
РФ от
15.11.2018
Ха939,
приказом
Минспорта
России от
Ха696,
Приказ
Минспорта
России
Ха999
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3. Реализация
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта, циклические,

В соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14, Приказ 
Минобрнауки №1040, 
Приказ Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минобрнауки № 1601,

Приказ 
Минспорта 
№939, Приказ 
Минспорта 
№1125,
Постановление

Специалисты, 
прочие 
специалисты, 
рабочие

Приказ 
Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минспорта 
Х«939,
Постановлен

Петербурга № 
256 с
изменениями и 
иными 
локальными 
актами ОУ*

Норма-часов, в 
соотв. треб, с 
Письма Мин 
просвещения 
РФ N 06-985 и 
Минспорта РФ

№1060, 
приказом 
Госкомспор 
га № 190/л

Приказ 
Минобрнау 
ки №Ш40, 
Приказ 
Минобрнау 
ки №196,

приказом 
Госкомспорт 
а№190/л

Требуются
высокоосна
щенные
места на
основе
Методики

В соотв. с 
приказом 
Минспорт 

№1060, 
приказом 
Г осударст

Страхова
ние
жизни и
здоровья
обуающи
хся с
учетом
вида
спорта в
соотв.с
приказом
Минспор
та №504,
и иными
локальны
ми
актами
ОУ*

Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортивн
ых
соревнова 
ниях в 
соотв. с 
приказом 
Минспор 
та России 
№999 и 
иными 
локальны 
ми
актами
ОУ*

В
соответстви 
и с;
приказом 
Министерст 
ва спорта

В
соответ
ствии с
приказ
ом
Минсп
орта
России
№999 и
иными
локаль
ными
актами
ОУ*

В
соответ
ствии с
приказ
ом
Минсп
орта
России
№999 и
иными
локаль
ными
актами
ОУ*
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скоростно-силовые 
виды спорта и 
многоборья, вид спорта 
лыжное двоеборье, 
базовый уровень

Приказ Минспорта Х«939, 
Приказом Минспорта 
№731, Приказ Минспорта 
№1125, Приказ Минспорта 
России №1060, Приказ 
Минспорта России №999 
и иные локальные акты 
ОУ*

Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями

ие
Правительств 
а Санкт- 
Петербурга 
№681 с 
изменениями 
и иные 
локальные 
акты ОУ*

И ИСХ-ПВ- 
10/9327 от 
10.09.2019 и 
Приказа 
Минобрнауки 
№196, Приказа 
Минспорта 
№939, Приказа 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями и 
иными 
локальными 
актами ОУ*

письмо 
Минобрнау 
ки №06- 
1616,
Методика
определени
я
высокоосна 
щенных 
мест, в 
соотв. треб, 
приказа 
Минспорта 
№1060, 
приказом 
Г оскомспор 
га № 190/л

определения
высокоосна
щенных
мест для
реализации
профамм в
системе
дополнитель
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом 
Г оскомспорт 
а№190/л

венного 
комитета 
РФ по 
физическо 
й культуре 
и спорту 
№ 190/л

РФ от
15.11.2018
№939,
приказом
Минспорта
России от
№696,
Приказ
Минспорта
России
№999

Страхова
ние
жизни и
здоровья
обуающи
хся с
учетом
вида
спорта в
соотв.с
приказом
Мииспор
та №504,
и иными
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
соревнова
ниях в
соотв. с
приказом
Минспор
та России
№999 и
иными
локальны
ми
актами
ОУ*
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П одработа 10. Реализация дополн ительны х предпроф ессиональны х програм м  в области ф изической культуры  и спорта  
(циклические, скоростно-силовы е виды  спорта и м ногоборья , углубленны й уровень)

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
профамм в области 
физической культуры и 
спорта, циклические, 
скоростно-силовые 
виды спорта и 
многоборья, вид спорта 
сноуборд, углубленный 
уровень

В соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14, Приказ 
Минобрнауки № 1040, 
Приказ Минобрнауки 
N«196, Приказ 
Минобрнауки №1601, 
Приказ Минспорта №939, 
Приказом Минспорта 
№731, Приказ Минспорта 
№1125, Приказ Минспорта 
России №1060, Приказ 
Минспорта России №999 
и иные локальные акты 
ОУ*

Приказ 
Минспорта 
№939, Приказ 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями

Специалисты, 
прочие 
специалисты, 
рабочие

Приказ 
Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минспорта 
№939,
Постановлен
не
Правительств 
а Санкт- 
Петербурга 
№681 с 
изменениями 
и иные 
локальные 
акты ОУ*

Норма-часов, в 
соотв. треб, с 
Письма Мин 
просвещения 
РФ N 06-985 и 
Минспорта РФ 
N ИСХ-ПВ- 
10/9327 от 
10.09.2019 и 
Приказа 
Минобрнауки 
№196, Приказа 
Минспорта 
№939, Приказа 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями и 
иными 
локальными 
актами ОУ*

Приказ 
Минобрнау 
ки №1040, 
Приказ 
Минобрнау 
ки №196, 
письмо 
Минобрнау 
ки №06- 
1616, 
Методика 
определени 
я
высокоосна 
щенных 
мест, в 
соотв. треб, 
приказа 
Минспорта 
№1060, 
приказом 
Г оскомспор 
га № 190/л

Требуются
высокоосна
щенные
места на
основе
Методики
определения
высокоосна
щенных
мест для
реализации
профамм в
системе
дополнитель
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом 
Г оскомспорт 
а № 190/л

В соотв. с 
приказом 
Минспорт 
а №1060, 
приказом 
Г осударст 
венного 
комитета 
РФ по 
физическо 
й культуре 
и спорту 
№ 190/л

соответстви 
и с;
приказом
Министерст
ва спорта
РФ от
15.11.2018
№939,
приказом
Минспорта
России от
№696,
Приказ
Минспорта
России
№999

Страхова
ние
жизни и
здоровья
обуающи
хся с
учетом
вида
спорта в
соотв.с
приказом
Минспор
та №504,
и иными
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортивн
ых

В
соответ 
ствии с 
приказ 
ом
Минсп
орта
России
№999 и
иными
локаль
ными
актами
ОУ*
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соревнова 
ниях в 
соотв. с 
приказом 
Минспор 
та России 
№999 и 
иными 
локальны 
ми
актами
ОУ*

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
профамм в области 
физической культуры и 
спорта, циклические, 
скоростно-силовые 
виды спорта и 
многоборья, вид спорта 
прыжки на лыжах с 
трамплина, 
углубленный уровень

В соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14, Приказ 
Минобрнауки №1040, 
Приказ Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минобрнауки № 1601, 
Приказ Минспорта №939, 
Приказом Минспорта 
№731, Приказ Минспорта 
№1125, Приказ Минспорта 
России №1060, Приказ 
Минспорта России №999 
и иные локальные акты 
ОУ*

Приказ Специалисты, Приказ
Минспорта прочие Минобрнауки
№939, Приказ специалисты, №196, Приказ
Минспорта рабочие Минспорта
№1125, №939,
Постановление Постановлен
Правительства ие
Санкт- Правительств
Петербурга № а Санкт-
256 с Петербурга
изменениями №681 с 

изменениями 
и иные 
локальные 
акты ОУ*

Норма-часов, в 
соотв. треб, с 
Письма Мин 
просвещения 
РФ N 06-985 и 
Минспорта РФ 
N ИСХ-ПВ- 
10/9327 от 
10.09.2019 и 
Приказа 
Минобрнауки 
№196, Приказа 
Минспорта 
№939, Приказа 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями и 
иными 
локальными 
актами ОУ*

Приказ 
Минобрнау 
ки №1040, 
Приказ 
Минобрнау 
ки №196, 
письмо 
Минобрнау 
ки №06- 
1616, 
Методика 
определени 
я
высокоосна 
щенных 
мест, в 
соотв. треб, 
приказа 
Минспорта 
№1060, 
приказом 
Г оскомспор 
га № 190/л

Требуются
высокоосна
щенные
места на
основе
Методики
определения
высокоосна
щенных
мест для
реализации
профамм в
системе
цополнитель
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом 
Г оскомспорт 
а № 190/л

В соотв. с 
приказом 
Минспорт 
а №1060, 
приказом 
Г осударст 
венного 
комитета 
РФ по 
физическо 
й культуре 
и спорту 
№ 190/л

В
соответстви 
и с:
приказом
Министерст
ва спорта
РФ от
15.11.2018
№939,
приказом
Минспорта
России от
№696,
Приказ
Минспорта
России
№999

Страхова
ние
жизни и
здоровья
обуающи
хся с
учетом
вида
спорта в
соотв.с
приказом
Минспор
та №504,
и иными
локальны

В
соответ 
ствии с 
приказ 
ом
Минсп
орта
России
№999 и
иными
локаль
ными
актами
ОУ*
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ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортивн
ых
соревнова 
ниях в 
соотв. с 
приказом 
Минспор 
та России 
№999 и 
иными 
локальны 
ми
актами
ОУ*

3. Реализация
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта, циклические, 
скоростно-силовые 
виды спорта и 
многоборья, вид спорта 
лыжное двоеборье, 
углубленный уровень

В соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14, Приказ 
Минобрнауки № 1040, 
Приказ Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минобрнауки 1601, 
Приказ Минспорта №939, 
Приказом Минспорта 
№731, Приказ Минспорта 
№1125, Приказ Минспорта 
России №1060, Приказ 
Минспорта России №999 
и иные локальные акты 
ОУ*

Приказ 
Минспорта 
№939, Приказ 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями

Специалисты, 
прочие 
специалисты, 
рабочие

Приказ 
Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минспорта 
№939,
Постановлен
не
Правительств 
а Санкт- 
Петербурга 
№681 с 
изменениями 
и иные 
локальные 
акты ОУ*

Норма-часов, в 
соотв. треб, с 
Письма Мин 
просвещения 
РФ N 06-985 и 
Минспорта РФ 
N ИСХ-ПВ- 
10/9327 от 
10.09.2019 и 
Приказа 
Минобрнауки 
№196, Приказа 
Минспорта 
№939, Приказа 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями и 
иными

Приказ 
Минобрнау 
ки № 1040, 
Приказ 
Минобрнау 
ки №196, 
письмо 
Минобрнау 
ки №06- 
1616, 
Методика 
определени 
я
высокоосна 
щенных 
мест, в 
соотв. треб, 
приказа 
Минспорта 
№1060, 
приказом 
Г оскомспор 
га № 190/л

Требуются
высокоосна
щенные
места на
основе
Методики
определения
высокоосна
щенных
мест для
реализации
профамм в
системе
цополнитель
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом 
Г оскомспорт 
а № 190/л

В соотв. с 
приказом 
Минспорт 
а Ха 1060, 
приказом 
Г осударст 
венного 
комитета 
РФ по 
физическо 
й культуре 
и спорту 
Ха 190/л

соответстви 
и с:
приказом
Министерст
ва спорта
РФ от
15.11.2018
Ха939,
приказом
Минспорта
России от
Ха696,
Приказ
Минспорта
России
Ха999

Страхова
ние
жизни и
здоровья
обуающи

В
соответ 
ствии с 
приказ 
ом
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хся с Минсп
учетом орта
вида России
спорта в Х»999 и
соотв.с иными
приказом локаль
Минспор ными
та №504, актами
и иными ОУ*
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортивн
ых
соревнова
ниях в
соотв. с
приказом
Минспор
та России
№999 и
иными
локальны
ми
актами
ОУ*

локальными 
актами ОУ*

П одработа 11. Реализация дополн ительны х п р едп роф есснон альны х програм м  в области ф изической кул ьтуры  и спорта

Реализация В соответствии с СанПиН Приказ Специалисты, Приказ Норма-часов, в Приказ Требуются В соотв. с В
дополнительных 2.4.4.3172-14, Приказ Минспорта прочие Минобрнауки соотв. треб, с Минобрнау высокоосна приказом соответстви
предпрофесснональных Минобрнауки №1040, №939, Приказ специалисты, №196, Приказ Письма Мин ки №1040, щенные Минспорт и с:
программ в области Приказ Минобрнауки Минспорта рабочие Минспорта просвещения Приказ места на а №1060, приказом
физической культуры и №196, Приказ №1125, Хя939, РФ N 06-985 и Минобрнау основе приказом Министерст
спорта, по адаптивным Минобрнауки № 1601, Постановление Постановлен Минспорта РФ ки №196, Методики Г осударст ва спорта
видам спорта, вид Приказ Минспорта №939, Правительства ие N ИСХ-ПВ- письмо определения венного РФ от
спорта спорт глухих Приказом Минспорта Санкт- Правительств 10/9327 от Минобрнау высокоосна комитета 15.11.2018
(сноуборд), базовый №731, Приказ Минспорта Петербурга № а Санкт- 10.09.2019 и ки №06- щенных РФ по №939,
уровень №1125, Приказ Минспорта 256 с Петербурга Приказа 1616, мест для физическо приказом

России №1060, Приказ изменениями №681 с Минобрнауки Методика реализации й культуре Минспорта
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Минспорта России №999 
и иные локальные акты 
ОУ*

изменениями 
и иные 
локальные 
акты ОУ*

№196, Приказа 
Минспорта 
№939, Приказа 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга X» 
256 с
изменениями и 
иными 
локальными 
актами ОУ*

определени
я

высокоосна 
щенных 
мест, в 
соотв. треб, 
приказа 
Минспорта 
ХоЮбО, 
приказом 
Г оскомспор 
га Хо 190/л

программ в 
системе 
дополнитель 
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом 
Госкомспорт 
а X» 190/л

и спорту 
Хо 190/л

России от
Х«696,
Приказ
Минспорта
России
Хо999

Страхова
ние
жизни и
здоровья
обуающи
хся с
учетом
вида
спорта в
соотв.с
приказом
Минспор
та Ху504,
и иными
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортивн
ых
соревнова 
ниях в 
соотв. с 
приказом 
Минспор 
та России 
Хй999 и 
иными 
локальны 
ми
актами
ОУ*

В
соответ 
ствии с 
приказ 
ом
Минсп
орта
России
Х»999 и
иными
локаль
ными
актами
ОУ*
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П одработа 11. Реализация дополнительны х предп роф ессион альны х програм м  в области ф изической культуры  и спорта
(адаптивны е виды  спорта, углубленны й уровень)

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
профамм в области 
физической культуры и 
спорта, по адаптивным 
видам спорта, вид 
спорта спорт глухих 
(сноуборд), 
углубленный уровень

В соответствии с СанПиН 
2.4.4.3172-14, Приказ 
Минобрнауки №1040, 
Приказ Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минобрнауки № 1601, 
Приказ Минспорта №939, 
Приказом Минспорта 
№731, Приказ Минспорта 
№1125, Приказ Минспорта 
России №1060, Приказ 
Минспорта России №999 
и иные локальные акты 
Оу»

Приказ 
Минспорта 
№939, Приказ 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями

Специалисты, 
прочие 
специалисты, 
рабочие

Приказ 
Минобрнауки 
№196, Приказ 
Минспорта 
№939,
Постановлен
ие
Правительств 
а Санкт- 
Петербурга 
№681 с 
изменениями 
и иные 
локальные 
акты ОУ*

Норма-часов, в 
соотв. треб, с 
Письма Мин 
просвещения 
РФ N 06-985 и 
Минспорта РФ 
N ИСХ-ПБ- 
10/9327 от 
10.09.2019 и 
Приказа 
Минобрнауки 
№196, Приказа 
Минспорта 
№939, Приказа 
Минспорта 
№1125,
Постановление
Правительства
Санкт-
Петербурга № 
256 с
изменениями и 
иными 
локальными 
актами ОУ*

Приказ 
Минобрнау 
ки №1040, 
Приказ 
Минобрнау 
ки №196, 
письмо 
Минобрнау 
ки №06- 
1616,
Методика
определени
я
высокоосна 
щенных 
мест, в 
соотв. треб, 
приказа 
Минспорта 
№1060, 
приказом 
Г оскомспор 
га № 190/л

Требуются
высокоосна
щенные
места на
основе
Методики
определения
высокоосна
щенных
мест для
реализации
профамм в
системе
дополнитель
ного
образования 
детей от 
01.06.17, в 
соотв. треб, 
приказом 
Г оскомспорт 
а № 190/л

В соотв. с 
приказом 
Минспорт 
а Х»1060, 
приказом 
Г осударст 
венного 
комитета 
РФ по 
физическо 
й культуре 
и спорту 
№ 190/л

В
соответстви 
и с;
приказом
Министерст
ва спорта
РФ от
15.11.2018
№939,
приказом
Минспорта
России от
№696,
Приказ
Минспорта
России
№999

Страхова
ние
жизни и
здоровья
обуающи
хся с
учетом
вида
спорта в
соотв.с
приказом
Минспор
та №504,
и иными
локальны
ми
актами
ОУ*
Участие в
трениров
очных
мероприя
тиях и
спортивн
ых

В
соответ 
ствии с 
приказ 
ом
Минсп
орта
России
№999 и
иными
локаль
ными
актами
ОУ*
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соревнова 
ниях в 
соотв. с 
приказом 
Минспор 
та России 
№999 и 
иными 
локальны 
ми
актами
ОУ*

♦ Локальные акты ОУ; штатное расписание образовательного учреждения, учебный план образовательного учреждения, план работы образовательного учреждения, календарный план 
спортивных и физкультурных мероприятий учреждения 
П риняты е сокращения:
ОУ -  образовательное учреждение:

Методика определения высокооснашенных мест -  Методика определения высокооснашенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного 
образования детей. Утверждена заместителем министра образования и науки Российской Федерации, руководителем приоритетного проекта «Доступно дополнительное образование для 
детей» В.Ш. Когановым 01.06.2017

Постановление Государственного санитарного врача от 04.07.2014 №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3.172-14 «Санитарно-эпидемиологических требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

Приказ Минздравсоцразвития №91бн - приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 № 916н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
14.10.2011 №22054);

Приказ Минздрава №134н - приказ Министерства Здравоохранения РФ от 01.03.2016 №134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом ( в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.06.2016 №42578)

Приказ Минобрнауки №196 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.20183 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

Приказ Минобрнауки №1040 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2015 года №1040 «Об утверждении Общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дополнительного образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 
(муниципальным) учреждением»

Приказ Минобрнауки №1601 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

Приказ Миноспорта №939 - приказ Министерства спорта РФ от 12.09.2013 №730 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам",

Приказ Минспорта №731 - приказ Министерства спорта РФ от 12.09.2013 №731 "Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта"

Приказ Минспорта №999 - приказ Минспорта России №999 от 30.10.2015 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации»

Приказ Минспорта №504 - Приказ Министерства спорта РФ от 1 июля 2013 г. N 504 "Об утверждении Общих требований к содержанию положений (регламентов) о межрегиональных 
и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающих особенности отдельных видов спорта"
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Приказ Минспорта №1125 - Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 №1125 "Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта", Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской Федерации (письмо 
Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 г. №ВМ-04-10/2554

Приказ Госкомспорта № 190/л -  приказ Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту от 03.03.2004 № 190/л «Об утверждении «Табеля обеспечения спортивной 
одеждой, обувью и инвентарем индивидуального пользования»

Письмо Министерства просвещения РФ N 06-985 и Министерства спорта РФ N ИСХ-ПВ-10/9327 от 10 сентября 2019 года «О направлении методичесого письма» приложение 
разъяснения по внедрению приказа Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 2018г. №939 «От утверждении федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта к срокам обучения по этим профаммам» (далее -  
приказ Минспорта России №939)

Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 256 - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 №256 «О системе оплаты труда работников государственных 
образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся»;
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