
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИКАЗ 

01.06.2011 №382 

Об утверждении Ведомственного 

 перечня государственных услуг 

 (работ), оказываемых (выполняемых) 

 государственными учреждениями, 

 находящимися в ведении Департамента 

 образования города Москвы 
 

Во исполнение пункта 21 Плана мероприятий по реализации в городе Москве 

Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», утверждѐнного 

постановлением Правительства Москвы от 7 декабря 2010 года № 1050-ПП, приказа 

Департамента образования города Москвы от 24 декабря 2010 года № 2086 «О Плане 

мероприятий по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-Ф3», в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 7 декабря 2010 года № 1052-

ПП «О формировании государственного задания для государственных учреждений 

города Москвы» 

приказываю: 

1. Утвердить Ведомственный перечень государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, находящимися в 

ведении Департамента образования города Москвы (приложение). 

2. Начальникам окружных управлений образования Департамента 

образования города Москвы, руководителям государственных учреждений 

городского подчинения принять к сведению и руководству в работе Ведомственный 

перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями, находящимися в ведении Департамента образования 

города Москвы (п.1). 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Департамента образования города Москвы Шерри Н. С. 

Руководитель Департамента 

образования города Москвы 

  И. И. Калина 

 

Исп. Козлова Л. И. 

Тел. 366-84-94 



Приложение к приказу 

Департамента образования 

города Москвы 

от  01.06.2011 № 382  

 

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями, находящимися в ведении 

Департамента образования города Москвы 
№ Наименование государственной 

услуги (работы) 

Категория потребителей 

государственной услуги 

(работы) 

Перечень и единицы 

измерения показателей 

объема государственной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

государственной 

услуги и (или) 

объема 

(содержания) 

государственной 

услуги (работы) 

Наименование 

государственных 

учреждений (групп 

учреждений), 

оказывающих 

государственную услугу 

(выполняющих работу) 

государственную услугу 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Государственные образовательные услуги 

1.  Предоставление  дошкольного 

образования, в том числе для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

Дети в возрасте до 7 лет 

(чел.) 

Число детей, посещающих 

дошкольные 

образовательные 

учреждения (чел.) 

 Государственные 

учреждения, имеющие 

лицензию на 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования  

2.  Предоставление услуги по 

уходу и присмотру за детьми 

дошкольного возраста, в том 

числе за детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами 

Дети в возрасте до 7 лет 

(чел.) 

Число детей, посещающих 

дошкольные 

образовательные 

учреждения (чел.) 

 Государственные 

учреждения,  имеющие 

лицензию на 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

основным 
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общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

3.  Предоставление   

начального общего,  

основного общего,  

среднего (полного) общего 
образования, в том числе для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов (в том числе  с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий)
1
 

Граждане Число обучающихся по 

программам общего 

образования (чел.) 

 Государственные 

учреждения, имеющие 

лицензию на 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам  

4.  Предоставление  начального 

профессионального 

образования, в том числе для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов (в том числе  с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий) 

Граждане, имеющие 

основное общее или 

среднее (полное) общее 

образование, впервые 

получающие начальное 

профессиональное 

образование 

Число обучающихся по 

программам начального 

профессионального 

образования по 

укрупненным группам 

специальностей 

(направлениям подготовки) 

по каждой форме получения 

образования   (чел.) 

 Государственные 

учреждения, имеющие 

лицензию на 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам начального 

профессионального 

образования  

5.  Предоставление среднего 

профессионального 
образования, в том числе  с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

Граждане,  имеющие 

основное общее или 

среднее (полное) общее 

образование, впервые 

получающие среднее 

профессиональное 

образование  

Число обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования по 

укрупненным группам 

специальностей 

(направлениям подготовки) 

по каждой форме получения 

образования (чел.)  

 Государственные 

учреждения, имеющие 

лицензию на 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам среднего 
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профессионального 

образования  

6.  Предоставление высшего 

профессионального 
образования, в том числе  с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

Граждане, имеющие 

среднее (полное) общее 

образование, среднее 

профессиональное 

образование, впервые 

получающие высшее 

профессиональное 

образование на 

бюджетной основе 

Численность обучающихся 

по программе высшего 

профессионального 

образования по каждой 

форме получения 

образования (чел.) 

 Государственные 

учреждения, имеющие 

лицензию на 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам высшего 

профессионального 

образования 

7.  Предоставление 

послевузовского 

профессионального 

образования (аспирантура) 

Граждане, имеющие право 

на получение 

послевузовского 

профессионального  

образования в аспирантуре 

Численность аспирантов, 

обучающихся в аспирантуре 

(чел.) 

 Государственные 

учреждения, имеющие 

лицензию на 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам 

послевузовского 

профессионального 

образования 

8.  Предоставление  

послевузовского 

профессионального 

образования (докторантура) 

Граждане, имеющие право 

на получение 

послевузовского 

профессионального  

образования в 

докторантуре 

Численность докторантов,  

обучающихся в 

докторантуре (чел.) 

 Государственные  

учреждения , имеющие 

лицензию на 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

основным 

профессиональным 

образовательным 
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программам 

послевузовского 

профессионального 

образования  

9.  Предоставление 

профессиональной 

подготовки, в том числе для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов (в том числе  с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий) 

 

Дети и молодежь Численность обучающихся 

по образовательным 

программам (чел.) 

 Государственные 

учреждения, имеющие 

лицензию на осуществление 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

профессиональной 

подготовки 

10.  Предоставление 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации)  

Работники 

образовательных 

учреждений и организаций 

Количество слушателей в 

год (чел.) 

 Государственные 

учреждения, имеющие 

лицензию на осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

образовательным 

программам (повышение 

квалификации) 

11.  Предоставление 

дополнительного 

профессионального  

образования  

(профессиональная 

переподготовка)  

Работники 

образовательных 

учреждений и организаций 

Численность обучающихся 

по дополнительным 

образовательным 

программам 

(профессиональной 

подготовки)  

 Государственные 

учреждения, имеющие 

лицензию на осуществление 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

профессиональной 

переподготовки  

12.  Предоставление 

дополнительного 
образования, 

Дети и молодѐжь  Численность детей и 

молодежи, обучающихся по 

дополнительным 

 Государственные 

учреждения, имеющие 

лицензию на осуществление 
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 в том числе для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов (в 

том числе с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий) 

общеобразовательным 

программам (чел.) 

 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам различной 

направленности   

Раздел II. Прочие государственные услуги в сфере образования 

1.  Предоставление психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи  детям, 

имеющим проблемы в 

развитии, обучении, 

социальной адаптации и т.п. 

Дети, нуждающиеся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи и проживающие в 

городе Москве 

Число детей, имеющих 

проблемы в развитии, 

обучении, социальной 

адаптации и нуждающихся в 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях города 

Москвы, (чел.)  

 Государственные 

образовательные 

учреждения для детей, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи  

2.  Предоставление специальных 

условий обучения(воспитания)  

детям с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детям-инвалидам 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья и 

дети-инвалиды, 

нуждающиеся в 

индивидуальной 

программе реабилитации   

Число детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей инвалидов, 

нуждающихся в 

индивидуальной программе 

реабилитации, (чел.) 

 Государственные 

учреждения  

3.  Содержание, уход и присмотр 

за  детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, лицами  из числа 

детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, находящимися на 

полном государственном 

обеспечении 

Дети-сироты,  дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц, из числа 

детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на 

полном государственном 

обеспечении, 

воспитывающихся в 

государственных 

образовательных 

учреждения (чел.) 

 Государственные 

учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

государственные 

образовательные 

учреждения 

профессионального 

образования 
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4.  Содержание, уход и присмотр 

за  детьми в образовательных 

учреждениях с круглосуточным 

пребыванием обучающихся, 

воспитанников 

Дети в возрасте до 18 лет Число детей, обучающихся в 

учреждениях с 

круглосуточным 

пребыванием обучающихся, 

воспитанников (чел.) 

 Государственные 

учреждения с 

круглосуточным 

пребыванием 

обучающихся, 

воспитанников 

5.  Организация работы  групп 

продленного дня в 

государственных 

общеобразовательных 

учреждениях  

Обучающиеся 

государственных 

образовательных 

учреждений города 

Москвы 

Число обучающихся 

государственных 

общеобразовательных 

учреждений города Москвы, 

посещающих группы 

продленного дня (чел.) 

 Государственные 

образовательные 

учреждения, имеющие 

лицензию на 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

 

Раздел III. Государственные работы 

1.  Научно-исследовательские 

работы (выполнение 

фундаментальных научных 

исследований, проведение 

прикладных научных 

исследований) 

В интересах общества   Государственные 

образовательные 

учреждения высшего 

профессионального и 

послевузовского 

профессионального 

образования, научно-

исследовательские 

учреждения 

2.  Организация и проведение 

экспертиз в области научной и 

научно-методической 

деятельности, т.ч. экспертиз 

образовательных программ, 

учебных пособий, научно-

методических пособий, учебно-

методических пособий и т.д. 

В интересах общества   Государственные 

учреждения, организации 
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3.  Организационно-методическое 

и информационное 

сопровождение деятельности 

образовательных учреждений 

и/или работников 

образовательных учреждений 

 

В интересах системы 

образования города 

Москвы 

  Государственные 

учреждения, организации 

 

4.  Подготовка и организация 

участия учащейся молодежи в 

официальных международных, 

всероссийских и городских 

соревнованиях в соответствии с 

утвержденным планом 

мероприятий 

 

В интересах общества 

 

  Государственные 

учреждения, организации 

5.  Организация и проведение 

городских массовых 

мероприятий различной 

направленности (в т.ч. 

официальных городских 

соревнований, фестивалей, 

конкурсов, выездных 

мероприятий различной 

направленности (тематические 

творческие смены, 

краеведческие туристические 

походы, экскурсии, выездные 

семинары и т.д.) в соответствии 

с утвержденным планом 

мероприятий 

 

В интересах общества, в 

том числе для ветеранов 

педагогического труда 

 

  Государственные 

учреждения, организации  

6.  Работа по хранению, изучению 

и обеспечению сохранности 

предметов музейного фонда 

 

В интересах общества    Государственные 

учреждения, организации  

7.  Издание научно-практических В интересах системы   Государственные 
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журналов, учебно-

методических пособий  

 

образования 

 

учреждения, организации  

8.  Работы по проведению 

комплексного мониторинга и 

независимой оценки качества 

образования (в т.ч. экспертизы 

и рейтингования учреждений)  

 

В интересах системы 

образования  

  Государственные 

учреждения, организации 

9.  Организация процедуры 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

основного общего образования 

или среднего (полного) общего 

образования 

Обучающиеся, 

допущенные к сдаче 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательные 

программы основного 

общего образования или 

среднего (полного) общего 

образования 

  Государственные 

учреждения 

10.  Организация и проведение 

предметных олимпиад и других 

интеллектуальных конкурсных 

мероприятий, направленных на 

выявление и поддержку 

одаренных детей и молодежи 

 

Дети и молодежь    Государственные 

учреждения 

11.  Работы по организации ведения 

бухгалтерского учета, 

формирования отчетности, 

проведению финансового 

контроля  

Государственные 

образовательные 

учреждения  

Количество 

государственных 

образовательных 

учреждений города Москвы 

(ед.)  

 Государственные 

учреждения 

Централизованные 

бухгалтерии 
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12.  Работы по организации 

деятельности  государственного 

заказчика в части содержания 

материально-технической базы 

образовательных учреждений и 

имущественных отношений 

 

Государственные 

образовательные 

учреждения города 

Москвы 

Количество 

государственных 

образовательных 

учреждений города Москвы 

(ед.) 

 Государственные 

учреждения 

 Дирекция по 

эксплуатации, движению 

и учету основных фондов 

 

                                                 
1
 По итогам реализации пилотного проекта по развитию общего образования, утвержденного постановлением 

Правительства Москвы от 22 марта 2011 г. № 86-ПП, в Ведомственный перечень государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, находящимися в ведении Департамента образования 

города Москвы, могут быть внесены изменения 


