
 
 

Реализация образовательных программ  

в ГБОУ СОШ № 256 Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга 

 2015 год 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования в классе   общеобразовательного учреждения, образовательного 

учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста, кадетской 

школы по ФГОС. 

Категории потребителей: физические лица 

 Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой   работы): 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

объема и качества услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 2015 

год 

1 Среднегодовая численность  

обучающихся 

Чел. 92 

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования в классе   основной общеобразовательной школы, средней 

общеобразовательной школы, кадетской школы, вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения. 

Категория потребителей: физические лица 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой   работы): 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

объема и качества услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 2015 

год 

1 Среднегодовая численность  

обучающихся 

Чел. 109 

 

 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования в классе   основной общеобразовательной школы, средней 



 
 

общеобразовательной школы, кадетской школы, вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения по ФГОС. 

Категория потребителей: физические лица 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой   работы): 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

объема и качества услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 2015 

год 

1 Среднегодовая численность  

обучающихся 

Чел. 7 

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования в классе компенсирующего обучения общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы, средней общеобразовательной 

школы, кадетской школы, вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения. 

Категории потребителей: физические лица 

  Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой   работы): 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

объема и качества услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 2015 

год 

1 Среднегодовая численность  

обучающихся 

Чел.  26 

 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего   общего 

образования в классе средней общеобразовательной школы, кадетской школы, 

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 

Категории потребителей: физические лица 

  Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой   работы): 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

объема и качества услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 2015 

год 

1 Среднегодовая численность  

обучающихся 

Чел.  38 



 
 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего   общего образования в  

общеобразовательном учреждении, общеобразовательной школе-интернате, кадетской 

школе-интернате, вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении  в    форме 

индивидуального обучения на дому 

Категории потребителей: физические лица 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой   

работы): 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

объема и качества услуги 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

2015 год 

1 Среднегодовая численность  

обучающихся 

Чел.  1 

 

Содержание и воспитание обучающихся в группе продленного дня в 

общеобразовательном учреждении, общеобразовательном учреждении для детей 

дошкольного  и младшего школьного возраста, кадетской школе, общеобразовательной 

школе-интернате, кадетской школе-интернате. 

Категории потребителей: физические лица 

  Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой   работы): 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

объема и качества услуги 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

2015 год 

1 Среднегодовая численность  

обучающихся 

Чел.  49 

 


