
Аналитическая информация 
по оказанным государственным услугам подведомственными организациями 

управления образования за февраль 2020 года 
 

За февраль 2020 года подведомственными организациями управления образования 
оказаны услуги по следующим государственным услугам: 

1. «Обследование и оказание психолого-медико-педагогической консультативной 
помощи детям с ограниченными возможностями» - 378 услуг. 

2. «Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в 
развитии» - 105 услуг. 

3. «Прием документов и зачисление в специальные организации образования детей с 
ограниченными возможностями для обучения по специальным общеобразовательным 
учебным программам» - 2 услуг. 

4. «Оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями» - 55 услуг. 

5. «Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также 
лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и 
воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего 
образования» – 61 услуг. 

 6. «Предоставление академических отпусков обучающимся в организациях 
образования» – 9 услуг. 

7. «Предоставление общежития, обучающимся в организациях технического и 
профессионального образования» -10 услуг. 

8. «Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном 
образовании»-33 услуг. 

9. «Прием документов в организации технического и профессионального, 
послесреднего образования» - 0 услуг. 
   10. «Выдача справки лицам, не завершившим техническое-профессиональное, 

послесреднее образование» - 4 услуг. 
 11. «Перевод и восстановление обучающихся в организациях образования, 
реализующих образовательные программы технического и профессионального, 
послесреднего образования» - 19 услуг. 
  12. «Выдача направления детям с ограниченными возможностями в специальные 
коррекционные и другие организации для получения медицинских, специальных 
образовательных и специальных социальных услуг» - 87 услуг. 
 13. «Прием документов и зачисление в организации образования, независимо от 
ведомственной подчиненности, для обучения по общеобразовательным программам 
начального, основного среднего и общего среднего образования» -56 услуг. 
 14. «Прием документов для организации индивидуального бесплатного обучения на 
дому детей, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не могут 
посещать организации начального, основного среднего, общего среднего образования» - 2 
услуг. 
 15. «Прием документов для перевода детей между общеобразовательными учебными 
заведениями» – 0 услуг. 
 16. «Выдача дубликатов документов  об основном среднем, общем среднем 
образовании» -1. 

  17. «Прием документов для участия в конкурсе на замещение руководителей 
государственныхучреждений среднего образования» - 0. 
 18. «Прием документов для прохождения аттестации на присвоение (подтверждение) 
квалификационных категорий педагогическим работникам и приравненным к ним лицам 
организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, 
начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, 
послесреднего образования» - 6 услуги. 



 

 19. «Прием документов и зачисление в организации дополнительного образования для 
детей по представлению им дополнительного образования» - 3 услуг.  
 20. «Выдача разрешения на обучение в форме экстерната в организациях основного 
среднего, общего среднего образования» – 0 услуг. 

 21. «Прием документов на конкурс по размещению государственного 
образовательного заказа на подготовку кадров с техническим, профессиональным и 
послесредним образованием» - 32 услуг. 

 
Итого оказано -832 услуг. 
Нарушений сроков оказания государственных услуг не имеется. 
Жалоб на качество оказаных государственных услуг не поступало. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


