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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е окуд 02512218

/? .

Об утвермедении 
технологических регламентов 
оказания государственных услуг 
в сфере общего образования

№ .

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

1. Утвердить технологические регламенты оказания государственных услуг 
в сфере общего образования;

1.1. «Реализация основной общеобразовательной программы начального общего 
образования, обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение), в учреждении, осуществляющем 
образовательную деятельность, для всех категорий обучающихся (условие не указано), 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в формах: очной, очной
с применением сетевой формы реализации, очной с применением электронного обучения, 
очной с применением сетевой формы реализации и электронного обучения, очной 
с применением дистанционных образовательных технологий, очной с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, очной
с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных
технологий, очной с применением сетевой формы реализации, дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения» согласно приложению 1.

1.2. «Реализация основной общеобразовательной программы начального общего 
образования, обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение), для обучающихся, проходящих обучение 
по состоянию здоровья на дому, для всех категорий обучающихся (условие не указано), 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в формах: очной, очной
с применением сетевой формы реализации, очной с применением электронного обучения, 
очной с применением сетевой формы реализации и электронного обучения, очной 
с применением дистанционных образовательных технологий, очной с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, очной
с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных
технологий, очной с применением сетевой формы реализации, дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения» согласно приложению 2.

1.3. «Реализация основной общеобразовательной программы начального общего 
образования, обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение), для обучающихся, проходящих обучение 
по состоянию здоровья в медицинских организациях для всех категорий обучающихся 
(условие не указано), обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в формах: 
очной, очной с применением сетевой формы реализации, очной с применением 
электронного обучения, очной с применением сетевой формы реализации и электронного 
обучения, очной с применением дистанционных образовательных технологий, очной
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С применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 
очной с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных 
технологий, очной с нрименением сетевой формы реализации, дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения» согласно приложению 3.

1.4. «Реализация основной общеобразовательной программы начального общего 
образования в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, для всех 
категорий обучающихся (условие не указано), обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, в формах; очной, очной с применением сетевой формы реализации, очной 
с применением электронного обучения, очной с применением сетевой формы реализации 
и электронного обучения, очной с нрименением дистанционных образовательных 
технологий, очной с применением дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения, очной с применением сетевой формы реализации 
и дистанционных образовательных технологий, очной с применением сетевой формы 
реализации, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения» 
согласно приложению 4.

1.5. «Реализация основной общеобразовательной программы начального общего 
образования для обучающихся, проходящих обучение по состоянию здоровья на дому, 
для всех категорий обучающихся (условие не указано), обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении, в формах: очной, очной с применением сетевой формы реализации, 
очной с нрименением электронного обучения, очной с применением сетевой формы 
реализации и электронного обучения, очной с применением дистанционньк 
образовательных технологий, очной с применением дистанционных образовательньк 
технологий и электронного обучения, очной с применением сетевой формы реализации 
и дистанционных образовательных технологий, очной с применением сетевой формы 
реализации, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения» 
согласно приложению 5.

1.6. «Реализация основной общеобразовательной программы начального общего 
образования для обучающихся, проходящих обучение по состоянию здоровья 
в медицинских организациях, для всех категорий обучающихся (условие не указано), 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в формах: очной, очной 
с применением сетевой формы реализации, очной с применением электронного обучения, 
очной с применением сетевой формы реализации и электронного обучения, очной 
с применением дистанционных образовательных технологий, очной с нрименением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, очной 
с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных 
технологий, очной с применением сетевой формы реализации, дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения» согласно приложению 6.

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

3. Начальнику отдела Общего образования Комитета но образованию направить 
технологические регламенты, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, в Комитет 
по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

4. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по образованию 
от 26.02.2018 № 540-р «Об утверждении технологических регламентов оказания 
государственных услуг в сфере общего образования».

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

Председатель Комитета Ж.В. Воробьева
2
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Приложение 1 к распоряжению 
Комитета по образованию 

ох / 2  / r S  Р

Технологический регламент оказания государственной услуги в сфере общего образования

«Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования, обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение), в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, для всех категорий обучающихся (условие не указано), 
обучающихся, нуждающиеся в длительном лечении, в формах: очной, очной с применением сетевой формы реализации, очной с применением электронного обучения, 

очной с применением сетевой формы реализации и электронного обучения, очной с применением дистанционных образовательных технологий, очной 
с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, очной с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных 

технологий, очной с применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения»

Реестровые номера согласно отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере образования:

8010120.99.0.БА81АП40001 8010120.99.0.БА81АП52001 8010120.99.0.БА81АР84001 8010120.99.0.БА81АР96001
8010120.99.0.БА81АП41001 8010120.99.0.БА81АП53001 8010120.99.0.БА81АР85001 8010120.99.0.БА81АР97001
8010120.99.0.БА81АП42001 8010120.99.0.БА81АП54001 8010120.99.0.БА81АР86001 8010120.99.0.БА81АР98001
8010120.99.0.БА81АП43001 8010120.99.0.БА81АП55001 8010120.99.0.БА81АР87001 8010120.99.0.БА81АР99001

Условия (формы) оказания государственной услуги -  очная, очная с применением сетевой формы реализации, очная с применением электронного обучения, очная с 
применением сетевой формы реализации и электронного обучения, очная с применением дистанционных образовательных технологий, очная с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, очная с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных технологий, 
очная с применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Содержание государственной услуги - реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования, обеспечивающей углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.

Вид, состав 
действия

Категории
обучающихся

Технология 
выполнения действия'

Периодичность
выполнения
действия

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы
Категория
персонала

Численность
персонала,
шт.ед.

Время 
выполнения 
на единицу 
персонала, 
час.

Наименование
ресурса

Требования к 
ресуреу

Количество
ресурса

Нанменов
анне
ресурса

Требов 
ания к 
ресурс 
У

Колнч
ество
ресурс
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

‘ Нормативные и инструктивно-методические документы Комитета по образованию размещены на официальном сайте http://k-obr.spb.ru

http://k-obr.spb.ru
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Реализация Все категории Вооошегсши с Количество Учитель. С учетом Всоошеплвии Учебники, Учебники на Вооошеклвии
основной обучающихся - Приказом учебных занятий по количества сфиказом учебные каждого с
общеобразовательн (условие не Минобрнауки России предметным Прочие часов по Гк4*Сбр«5КИрФ пособия. обучающегося -фжазом
ой программы указано); от 06.10.2009 № 379; областям за 4  года - педагогическ учебным ОГ22122014 учебно по каждому М н с б р с ^
начального общего Приказом не менее 2094 ие планам. №1601 методические учебному Рооо«
образования нуждающиеся Минобрнауки России часов. работники. рабочим материалы. предмету ОГ06102009
(далее -  ООП в длительном от 30.08.2013 №  1015; Проведение программам средства учебного №379,
НОО), лечении; учебных занятий, в учебных обучения и плана: -фткаэом
обеспечивающей СанПиН 2.4.2.3286-15; соответствии предметов. воспитания. 1 кл. по 8 ед.. М «сф |^ к и
углубленное обучающихся с учебным планом с образовательн расходные 2-3 кл. по 9 Иххигог
изучение отдельных за Приказом Минтруда учетом деления ым материалы. ед. 4 кл. по 19.122014
учебных предметов. исключением России от 13.06.2017 N классов на 2 группь программам. моющие Ю ед. № т .
предметных обучающихся 486н; при изучении предельной средства фИЕПОМ
областей с Приказом предметов наполняемости В Мишлфсша
(профильное ограниченным Минобрнауки России углубленного класса (23 час. соответствии фОСВШКТИЯ
обучение). и от 20.09.2013 N 1082; изучения (или на 3 /2 1  час. в с ООСРог
в учредздении, возможностям Приказом фуппы при неделю в - СанПиН 28.01.1986
осущ ествляющ ем и здоровья Минобрнауки № 1601; изучении первого первом классе) 2.4.2.3286; №15
образовательную (ОВЗ) и основного с учетом - Приказом "Примерные
деятельность. детей- распоряжением иностранного языка деления Министерств юрмы раскола
по ООП НОО; инвалидов; Комитета по 

образованию о
и на 2 группы при 
изучении второго

классов на 2 
группы при

а
образования

маюриаловш
нуЖ№1

обеспечивающей формировании иностранного изучении и науки РФ бкшешых
углубленное календарного учебного языка; предметов от 14.12.2009 уфеждемй
изучение отдельных обучающиеся. графика (ежегодно); календарным углубленного №  729; системы
учебных предметов. за учебным графиком; изучения - приказами Миилерсша
предметных исключением Инструктивно расписанием или на 3 группы Министерства фосвещаи!
областей детей- методическим письмом учебных занятий при изучении образования и ООСР'
(профильное инвалидов и Комитета; и занятий первого науки РФ Письмом
обучение) (за инвалидов. внеурочной основного об Минобрнауки
исключением Методическими деятельности. иностранного утверждении России от
иностранных рекомендациями языка федерального 16.05.2012 N
языков). Комитета и на 2 группы 

при изучении
перечня
учебников.

М Д-520/19
"Об

обеспечивающей второго рекомендованн оснащении
углубленное иностранного ых к спортивных
изучение отдельных языка использованию залов и
учебных предметов, при реализации сооружений
предметных Количество имеющих общеобразова
областей часов государственн) тельных
(профильное внеурочной ю учреждений"
обучение) деятельности в аккредитацию
(иностранных соответствии с образовательнь
языков). образовательн 

ой программой 
(до 1350 за 4  
года
обучения):
10 часов в 
неделю 
на каждую 
группу (класс-

X программ
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования,
действующими
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комплект), или 
индивидуально 
в соответствии 
с
образовательн 
ой профаммой

в текущем
учебном году;
расчетами
стоимости
учебников и
учебных
пособий для
реализации
образовательн
ой профаммы
начального
общего
образования

Принятые сокращения:
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 379 - Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 379 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования);

СанПиН 2.4.2.2821-10 - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Приказ Минобрнауки № 1601 - приказ Минобрнауки РФ 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»;

Инструктивно-методическое письмо Комитета - Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию «О формировании учебных планов образовательных 
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы»;

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию 2 - инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 02.08.2015 № 03-20-2216/15-0-0 
«Об организации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, предметных областей»;

Методические рекомендации Комитета - Методические рекомендации Комитета по образованию «Об организации внеурочной деятельности при реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»;

Примерная основная образовательная программа НОО - Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная рещением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15;

Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 - Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 № 729 - приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях».
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Приложение 2 к распоряжению 
Комитета по образованию

Технологический регламент оказания государственной услуги в сфере общего образования

«Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования, обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение), для обучающихся, проходящих обучение по состоянию здоровья на дому, для всех категорий обучающихся (условие ие 
указано), обучающихся, нуждающиеся в длительном лечении, в формах: очной, очной с применением сетевой формы реализации, очной с применением электронного 

обучения, очной с применением сетевой формы реализации и электронного обучения, очной с применением дистанционных образовательных технологий, очной с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, очной с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных 

технологий, очной с применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения»

Реестровые номера согласно отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере образование:

8010120.99.0.БА81АП64001 8010120.99.0. БА81АП76001 8010120.99.0.БА81АС08001 8010120.99.0.БА81АС20001
8010120.99.0.БА81АП65001 8010120.99.0.БА81АП77001 8010120.99.0. БА81АС09001 8010120.99.0.БА81АС21001
8010120.99.0.БА81АП66001 8010120.99.0.БА81АП78001 8010120.99.0.БА81АС10001 8010120.99.0.БА81АС22001
8010120.99.0.БА81АП67001 8010120.99.0.БА81АП79001 8010120.99.0.БА81АС11001 8010120.99.0.БА81АС23001

Условия (формы) оказания государственной услуги -  очная, очная с применением сетевой формы реализации, очная с применением электронного обучения, очная с 
применением сетевой формы реализации и электронного обучения, очная с применением дистанционных образовательных технологий, очная с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, очная с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных технологий, 
очная с применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Содержание государственной услуги: реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования, обеспечивающей углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), для обучающихся по состоянию здоровья на дому.

Вид, состав действия Категории
обучающихся

Технология
выполнения
действия^

Периодичное
ть
выполнения
действия

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы
Категория
персонала

Численность 
персонала, шт.ед.

Время 
выполнени 
я на
единицу
переонала,
час.

Наименов
ание
ресурса

Требования 
к ресурсу

Количество
ресурса

Наимен
ование
ресурса

Требов 
ания к 
ресурс 
У

Количес
тво
ресурса

1 2 3 4 5 6 7 % 9 10 11 12 13
Реализация основной 
общеобразовательной 
программы начального

Все
обучающихся 
(условие ие

В соответствии с 
- Приказом 
Минобрнауки России

Проведение
учебных
занятий,

Учитель.

Прочие

Сучегомктивлвачаоов 
пэинл(ис^альн>1м 
учзбным плави, рабзчт

В
соошеилвии
сцжкаэом

Учебнки,
учгбные
пособи!

В
соответстви 
и с

Всоошеювиис
-Пиааом
Мпсбртуви

' Нормативные и инструктивно-методические документы Комитета по образованию размещены на официальном сайте http://k-obr.spb.ru

http://k-obr.spb.ru


1432035/2019-22676( 1)

общего образования указано); от 06.10.2009 X» 379; занятий педагогические фосремьои учебных Мишф|^ки на - СанПиН Рэсои
(далее -  ООП НОО), Приказом внеурочной работники. фегюеюв, РФог каждого 2.4.2.3286; ог06.102009Хо
обеспечивающей нуждающиеся Минобрнауки России деятельности в включая oOjxDOBaieiKHbiM 22122014X0 обучающе - Приказом 379,
углубленное изучение в длительном от 30.08.2013 Х« соответствии с педагогов- фофвммаа 160ГО гося по Министерст -лрн(аюм
отдельных учебных лечении; 1015; учебным психологов и Соошошешевошмесша фодотгапел каждому ва Мшобрн^ки
предметов. планом; социальных часов ̂ тдпорюйшруэки ьносш учебному образования Росам от
предметных областей обучающихся СанПиН 2.4.2.3286- календарным педагогов. исгмосни1еп>нсйребспы рабяао предмету и науки РФ 19.122014
(профильное за 15; учебным вооошевлвшс вреаои учебного от Х»1598;
обучение). исключением фафиком; ифдвщфвпным учебным (нзршх>ооов плана: 14.12.2009 фикаэом
для обучающ ихся обучающихся с Приказом Минтруда расписанием планам. леююпнеао 1 кл. по 8 Хо 729; Минклерсша
по состоянию Офаниченным России от 13.06.2017 учебных йраблыза ед.. - приказами фосвешомя
здоровья на дом у по и N 4 8 6 h; занятий и Количество часов СЖО' 2-3 кл. по Министерства О Х Рог
ООП НОО возможностям Приказом занятий внеурочной зфа&лной 9 е д ., образования и 28.01.1986XS45

и здоровья Минобрнауки России внеурочной деятельности в пла1ы) 4 кл. - 1 0 науки РФ "Гфтерные
обеспечивающей (ОВЗ) и детей- OT20.09.2013N 1082; деятельности. соответствии с цдаогаческ ед. об нзрьшрлхол!
углубленное изучение инвалидов; Приказом образовательной их Учебно- утверждении макриаловш
отдельных учебных Минобрнауки Х» Количество профаммой (до 1350 ребЬпиФв мещлпески федерального нужл>1
предметов. 1601; учебных за 4 года обучения): иопаряле eMaiqxEUbi перечня бСР№ШЫХ
предметных областей занятий по 10 часов в неделю Офегсшня срелдва учебников. уфеж лнм
(профильное обучающиеся. распоряжением предметным на каждую фуппу учебнай обужияи рекомендован ослемы
обучение) (за за Комитета по областям за (класс-комплект). шгружи воспщатя, ных к Минскрсхва
исключением исключением образованию о 4 года - не или индивидуально. пеюогтеск расхолые использовани просвещения
иностранных языков). детей- формировании менее 2094 их малерщл.! ю при ООСР'

инвалидов и календарного часов. рабсянков. мокхще реализации
обеспечивающей инвалидов. учебного фафика спавлхваемо среллва имеющих
углубленное изучение (ежегодно); Режим занятий йвтруаэвом государствень
отдельных учебных определяется договоре" ую
предметов. Инструктивно индивидуальж аккредитацию
предметных областей методическим с учетом образовательв
(профильное письмом Комитета; рекомендаций ых профамм
обучение) медицинских начального
(иностранных языков). Методическими

рекомендациями
Комитета

инструктивно
методическим 
письмом Комитета 1

специалистов
и(или)
психолого-
медико-
педагогическог
0 консилиума i
по
согласованию (
родителями
(законными
представителя
ми).

общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования,
действующим
и в текущем
учебном году;
расчетами
стоимости
учебников н
учебных
пособий для
реализации
образовательв
ой профаммы
начального
общего
образования.
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Принятые сокращения:
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 379 - Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 379 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования);

СанПиН 2.4.2.2821-10 - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Приказ Минобрнауки № 1601 - приказ Минобрнауки РФ 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»;

Инструктивно-методическое письмо Комитета - Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию «О формировании учебных планов образовательных 
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы»;

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 02.08.2015 № 03-20-2216/15-0-0 - инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию 
от 02.08.2015 № 03-20-2216/15-0-0 «Об организации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные профаммы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, предметных областей»;

Инструктивно-методическое письмо Комитета 1 - инструктивно-методическое письмом Комитета по образованию «Об организации обучения на дому по основным 
общеобразовательным профаммам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»;

Методические рекомендации Комитета - Методические рекомендации Комитета по образованию «Об организации внеурочной деятельности при реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»;

Примерная основная образовательная профамма НОО - Примерная основная образовательная профамма начального общего образования, одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15;

Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 - Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализахщи имеющих государственную аккредитацию образовательных профамм начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 № 729 - приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные профаммы общего образования образовательных учреждениях».
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Приложение 3 к распоряжению 
Комитета по образованию 

ох ^  ^ ^ S ' ^

Технологический регламент оказания государственной услуги в сфере общего образования

«Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования, обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение), для обучающихся, проходящих обучение по состоянию здоровья в медицинских организациях для всех категорий 

обучающихся (условие не указано), обучающихся, нуждающиеся в длительном лечении, в формах: очной, очной с применением сетевой формы реализации, очной 
с применением электронного обучения, очной с применением сетевой формы реализации и электронного обучения, очной с применением дистанционных образовательных 

технологий, очной с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, очной с применением сетевой формы реализации 
и дистанционных образовательных технологий, очной с применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения»

Реестровые номера согласно отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере образование:

8010120.99.0.БА81АП88001 8010120.99.0.БА81АР00001 8010120.99.0.БА81АС32001 8010120.99.0.БА81АС44001
8010120.99.0. БА81АП89001 8010120.99.0.БА81АР01001 8010120.99.0.БА81АС33001 8010120.99.0.БА81АС45001
8010120.99.0.БА81АП90001 8010120.99.0.БА81АР02001 8010120.99.0.БА81АС34001 8010120.99.0.БА81АС46001
8010120.99.0.БА81АП91001 8010120.99.0.БА81АР03001 8010120.99.0.БА81АС35001 8010120.99.0.БА81АС47001

Условия (формы) оказания государственной услуги -  очная, очная с применением сетевой формы реализации, очная с применением электронного обучения, очная с 
применением сетевой формы реализации и электронного обучения, очная с применением дистанционных образовательных технологий, очная с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, очная с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных технологий, 
очная с применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Содержание государственной услуги: реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования, обеспечивающей углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), для обучающихся, проходящих обучение по состоянию здоровья в медицинских 
организациях.

Вид, состав действия Категории
обучающихся

Технология 
выполнения действия^

Периодичное
ть
выполнения
действия

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы | Иные ресу рсы
Категория
персонала

Численность 
персонала, щт.ед.

Время 
выполнени 
я на
единицу
персонала,
час.

Наимено
вание
ресурса

Требования к 
ресурсу

Количество
ресурса

Наиме
нованн
е
ресурс
а

Треб 
ован 
ИЯ к

ресу
рсу

Количе
ство
ресурса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Реализация основной обучающихся Всоотевлвжс Проведение Учитель С учетом количества В Учебнжи. В Всоошеплвжс

Нормативные и инструктивно-методические документы Комитета по образованию размещены на официальном сайте http://k-obr.spb.ru

http://k-obr.spb.ru
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общеобразовательной (условие не Всоспвеклвшс учебных часов по ооошеплвж ухбн>1е соответствии -фи<азом
профаммы начального указано); - Приказом занятий. индивидуальным и спржаэом гюсобия с М н с б р к ^
общего образования Минобрнауки России занятий фупповым учебным на - СанПиН Кххиг
(далее -  ООП НОО), нуждающиеся ог 06.10.2009 № 379; внеурочной планам. РФог каждого 2.4.2.3286; ог06.102009Х«
обеспечивающей в длительном Приказом деятельности в рабочим профаммам 21Ш 014 обучающ - Приказом 379,
углубленное изучение лечении; Минобрнауки России соответствии с учебных предметов. Х»1601 "О егося по Министерства -ф>«а»м
отдельных учебных от 30.08.2013X2 1015; учебным образовательным грогхтшлел каждому образования и М к сф ^ к и
предметов. обучающихся планом; профаммам с учетом ьнхш учебному науки РФ от Вэоомог
предметных областей за СанПиН 2.4.2.3286-15; календарным Прочие деления классов на 2 рабиего предмету 14.12.2009 19.122014
(профильное исключением учебным педагогические фуппы при изучении вроиеж учебного Х« 729; Х»1598;
обучение). обучающихся с Приказом Минтруда фафиком; работники. предметов (шрмахчаосе плана: - приказами фгкаэсм
для обучающ ихся, Офаниченным России от 13.06.2017 N расписанием включая утлубленного изучения Фдапжичесю 1 кл. по 8 Министерства Минперсша
проходящ их обучение и 486н; учебных педагогов- или на 3 фуппы  при йрабошза ед.. образования и црооацешя
по состоянию ВОЗМОЖНОСТЯМ занятий и психологов изучении первого ciaaqf 2-3 кл. по науки РФ ООСРог
здоровья и здоровья Приказом занятий и социальных основного заре&пной 9 е д ., об утверждении 2&01.1986XS45
в медицинских (ОВЗ) и детей- Минобрнауки России внеурочной педагогов иностранного языка и пгхпы) 4 кл. - 1 0 федерального 'T^)ifscp№ie
организациях, инвалидов; от 20.09.2013 N  1082; деятельности. на 2 фуппы при Фщгоппеск ед. перечня нормы расжда
по ООП НОО: Количество изучении второго их Учебно- учебников. шгсргапсвна

Приказом учебных иностранного языка; рабошивпв MeiQzmecK рекомендованнь нужш>1
обеспечивающей Минобрнауки X» 1601; занятий по иопорягжв ю X к £|0фне1ных
углубленное изучение обучающиеся. предметным Ссотолкшенсшпест Офехлаия Ш№|ХВЛЫ использованию уфогдаий
отдельных учебных за распоряжением областям за чаюв г^диюрюй гаруэки учебнзй срехлва при реализации сиоемы
предметов. исключением Комитета по 4 года - не исамосгояюкнойрабслы нафуки обучсяияи имеющих Минклерсша
предметных областей детей- образованию о менее 2094 воооюеплвиис Фаапхтеск восгияи^ государственну фосвещения
(профильное инвалидов и формировании часов. ин9ВИ2оаш1>]мучебн>1м их расхцлньБ ю аккредитацик СХГР'
обучение) (за инвалидов. календарного учебного планом рабописв, макривы образовательны
исключением фафика (ежегодно); Режим занятий опзвфтаемо моюшие X профамм
углубленного определяется Количество часов йвтругхжом среосша начального
изучения иностранных Инсфуктивно- индивидуальж внеурочной дэгсворе" общего.
языков). методическим письмом 

Комитета;
с учетом 
рекомендаций

деятельности в 
соответствии с

основного
общего.

обеспечивающей медицинских образовательной среднего общеп
углубленное изучение Методическими специалистов профаммой (до 1350 образования.
отдельных учебных рекомендациями и (или) за 4 года обучения): действующими
предметов. Комитета психолого- 10 часов в неделю в текущем
предметных областей медико- на каждую фуппу учебном году;
(профильное инструктивно педагогическ (класс-комплект), расчетами
обучение) методическим письмом ого или индивидуально. стоимости
(иностранных языков). Комитета 2,3

инструктивно
методическим письмом 
Комитета по 
образованию 
от 13.07.2015 X» 03-20- 
3240/15-0-0 «Об 
организации обучения 
и воспитания по 
основным
общеобразовательным
профаммам
обучающихся.

консилиума 
и по
согласовани 
ю с
родителями
(законными
представител
ями).

учебников и
учебных
пособий для
реализации
образовательно
й профаммы
начального
общего
образования.
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находящихся на 
длительном лечении в 
медицинских 
организациях».

Принятые сокращения:
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 379 - Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 379 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования);

СанПиН 2.4.2.2821-10 - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Приказ Минобрнауки № 1601 - приказ Минобрнауки РФ 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»;

Инструктивно-методическое письмо Комитета - Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию «О формировании учебных планов образовательных 
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы»;

Инструктивно-методическое письмо Комитета 2 - инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 02.08.2015 № 03-20-2216/15-0-0 
«Об организации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, предметных областей»;

Инструктивно-методическое письмо Комитета 3 - Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.07.2015 № 03-20-3240/15-0-0 
«Об организации обучения и воспитанш по основным общеобразовательным программам обучающихся, находящихся на длительном лечении в медицинских 
организациях»;

Методические рекомендации Комитета - Методические рекомендации Комитета по образованию «Об организации внеурочной деятельности при реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»;

Примерная основная образовательная программа НОО - Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15;

Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 - Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 № 729 - приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих об!разовательные программы общего образования образовательных учреждениях».
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Приложение 4 к распоряжению 
Комитета по образованию

Технологический регламент оказания государственной услуги в сфере общего образования

«Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, для всех 
категорий обучающихся (условие не указано), обучающихся, нуждающиеся в длительном лечении, в формах; очной, очной с применением сетевой формы реализации, 

очной с применением электронного обучения, очной с применением сетевой формы реализации и электронного обучения, очной с применением дистанционных 
образовательных технологий, очной с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, очной с применением сетевой формы 

реализации и дистанционных образовательных технологий, очной с применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения»

Реестровые номера согласно отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере образование:

8010120.99.0.БА81АЭ92001 8010120.99.0.БА81АЮ04(Ю1 8010120.99.0.БА81АЯ36001 8010120.99.0.БА81АЯ48001
8010120.99.0.БА81АЭ93001 8010120.99.0.БА81АЮ05001 8010120.99.0.БА81АЯ37001 8010120.99.0.БА81АЯ49001
8010120.99.0.БА81АЭ94001 8010120.99.0.БА81АЮ06001 8010120.99.0.БА81АЯ38001 8010120.99.0.БА81АЯ50001
8010120.99.0.БА81АЭ95001 8010120.99.0. БА81АЮ07001 8010120.99.0.БА81АЯ39001 8010120.99.0.БА81АЯ51001

Условия (формы) оказания государственной услуги -  очная, очная с применением сетевой формы реализации, очная с применением электронного обучения, очная с 
применением сетевой формы реализации и электронного обучения, очная с применением дистанционных образовательных технологий, очная с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, очная с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных технологий, 
очная с применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Содержание государственной услуги - реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования в учреждении, осуществляющем 
образовательную деятельность.

Объем предоставления государственной услуги -  1 чел.
Вид, состав действия Категории 

обучающихся
Технология 
выполнения действия'*

Периодичость
выполнения
действия

Категория
персонала

Трудовые ресурсы
Численность 
персонала, шт.ед.

Время 
выполнения 
на единицу 
персонала, 
час.

Материальные ресурсы
Наименова
ние
ресурса

Требования к 
ресурсу

Количество
ресурса

Иные ресурсы
Наим Треб Коли
енова ованн честв
ние я к 0
ресур ресур ресур
са су са

10 11 12 13

Подуслуга 1: Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования в учреждении, осуществляющем образовательную 
деятельность, в общеобразовательном классе ____________ ____________________________ ___________ _________ ____________ __________________

I  Количество | Учитель. I  СучегомкпинесшачазоЕ) ВсоошеплвигсРеализация I Все Вохпвегсшшс Учебнжи, Всоответствии Всоспвевлвиис

Нормативные и инструктивно-методические документы Комитета по образованию размещены на официальном сайте http://k-obr.spb.ru
12
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обучающихся - Приказом учебных занятий учебным тржазом учебн>в с -фи<азсм
(условие не Минобрнауки России по предметным Прочие г^юфдимам учебных М н к б р н Е ^ пособия - СанПиН Минзбриуки
указано); от 06.10.2009 № 379; областям за 4 педагогические Нредяегов, РФог22122014 на каждого 2.4.2.3286; Рссоп

Приказом года - не менее работники. 06pa30Baieib№iM №1601 обучающе - Приказом ог06Ю2009№
нуждающиеся Минобрнауки России 2094 часов. г(хтраммам, првФ1внзй гося по Министерства 379,
в длительном от 30.08.2013 № 1015; кшпяемосш К1вха(23 каждому образования и -фшаэом
лечении; Проведение час./21 "ас в недаю в учебному науки РФ от Миноф|^ки

СанПиН 2.4.2.3286-15; учебных занятий. жрвом кассе) предмету 14.12.2009 Вэссииог
обучающихся в соответствии Количество учебного №  729; 19.122014
за Приказом Минтруда с учебным учебных занятий плана; - приказами №1598;
исключением России от 13.06.2017 N планом; по предметным 1 кл. по 8 Министерства фикаэом
обучающихся 486н; календарным областям за 4 года ед.. образования и Мнияерсша
с Приказом учебным - не менее 2094 2-3 кл. по науки РФ фОСВОЦЭПЯ
ограниченным Минобрнауки России графиком; часов. 9 е д ., об утверждении ООСРог28.01.1986
и OT20.09.2013N 1082; расписанием 4 кл. -  10 федерального №45"ПримЕрые
возможностям Приказом учебных занятий Количество часов ед. перечня нормы раскола
и здоровья Минобрнауки № 1601; и занятий внеурочной Учебно- учебников. ьшфиаловш
(ОВЗ) и детей- внеурочной деятельности в мещанеские рекомендованны Н)ЖШ>1 бю фнспьк
инвалидов; распоряжением деятельности. соответствии с МЭ1€рШЛ>1 X к УфвКДЕИЙ

Комитета по образовательной CpЩ Ш L использованию силемы
образованию о программой (до о^чо«ян при реализации Мимслерста
формировании 1350 за 4 года в о с п л аи ^ имеющих фосвещЕния

обучающиеся. календарного учебного обучения): paoicwbie государственнук ООСР'
за графика (ежегодно); 10 часов в неделю мавериа1ы аккредитацию Письмом
исключением на каждую группу моюшие образовательны» Минобрнауки
детей- Инструктивно- (класс-комплект). среалва профамм России от
инвалидов и методическим письмом или начального 16.05.2012 N
инвалидов Комитета;

Методическими
рекомендациями
Комитета

индивидуально. общего,
основного
общего, средней
общего
образования,
действующими t
текущем
учебном году;
расчетами
стоимости
учебников и
учебных
пособий для
реализации
образовательной
профаммы
начального
общего
образования.

М Д-520/19 "Об
оснащении
спортивных
залов и
сооружений
общеобразоват
ельных
учреждений"

основной
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования (далее -  
ООПНОО) 
в учреждении, 
осу ществля ющем 
образовательную  
деятельность, 
по ООП НОО.

Подуслуга 2: Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, 
в классе компенсирующего обучения_______________________________________________________________________________________________________________________
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Реализация Все Вооошеклвигс Количество Учитель Сучегомюинестачаоя Всоозвезсзвжс Учгйищ В соответствии
основной обучающихся - Приказом учебных занятий учебЕЫМщазаи, рабочий з̂ жкаэом учебзые с
общеобразовательно (условие не Минобрнауки России по предметным граремьомучебн>зх ^Ьиобрнауки ЗЕООбИЯ - СанПиН
й программы указано); от 06.10.2009 № 379; областям за 4 грецииоц РФог22122014 на каждого 2.4.2.3286;
начального общего Приказом года - не менее обраэовагелАзм №1601 обучающе - Приказом
образования (далее - нуждающиеся Минобрнауки России 2094 часов. прссршмая, зрелепнзй гося по Министерства
ООПНОО) в длительном от 30.08.2013 № 1015; напстЕмосшкпаха(23 каждому образования и
в учреящении, лечении; Проведение Прочие час/21'ИХ в заделов учебному науки РФ от
осуществля ющем СанПиН 2.4.2.3286-15; учебных занятий. педагогические гЕрвом классе) предмету 14.12.2009
образовательную обучающихся в соответствии работники. Количество учебного № 729;
деятельность, за Приказом Минтруда с учебным включая учебных занятий плана: - приказами
по ООП НОО исключением России от 13.06.2017 N планом; педагогов- по предметным 1 кл. по 8 Министерства
в классе обучающихся 486н; календарным психологов, областям за 4 года ед.. образования и
компенсирующего с Приказом учебным учителей- - не менее 2094 2-3 кл. по науки РФ
обучения (не более ограниченным Минобрнауки России графиком; логопедов. часов. 9 ед ., об утверждении
20 человек в классе). и OT20.09.2013N 1082; расписанием воспитателей 4 кл. -  10 федерального

возможностям Приказом учебных занятий и социальных Количество часов ед. перечня
и здоровья Минобрнауки № 1601; и занятий педагогов внеурочной Учебно- учебников.
(ОВЗ) и детей- внеурочной деятельности в кезолнеские рекомендованны
инвалидов; распоряжением деятельности. соответствии с маз£риаш>з X к

Комитета по образовательной среасзва использованию
образованию о Гфовваоме программой (до обучетяи при реализации
формировании пзррекцпио- 1350 за 4 года восзвззлиз, имеющих

обучающиеся. календарного учебного рахиваюшихзанпи! обучения): раззолые государственнук
за графика (ежегодно); воослвехстшс 10 часов в неделю ШЗфЗСПЬЗ аккредитацию
исключением учебным ШЕном на каждую группу моюшие образовательных
детей- Инструктивно (нтгввифапышм (класс-комплект). среллва профамм
инвалидов и методическим письмом учеб»1мгаиюм)н или начального
инвалидов Комитета; рекимомрабспы индивидуально. общего.

образовательного основного
Методическими y*(»K!SHH» В рамках общего, средней
рекомендациями организации общего
Комитета Режим занятий внеурочной образования,

определяется деятельности. действующими з
индивидуально с коррекционно- текущем
учетом развивающих учебном году;
рекомендаций занятий в расчетами
медицинских соответствии с стоимости
специалистов образовательной учебников и
и (или) профаммой, из учебных
психолого- них пособий для
медико- индивидуальных реализации
педагогическог коррекщюнно- образовательной
0 консилиума и развивающих профаммы
по занятий не менее начального
согласованию с 2-х часов в общего
родителями неделю. образования.
(законными
представителя
мн).
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Принятые сокращения:
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 379 - Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 379 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования);

СанПиН 2.4.2.2821-10 - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Приказ Минобрнауки № 1601 - приказ Минобрнауки РФ 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 Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 N 1082 "Об утверждении Положения о психолого- 
медико-педагогической комиссии";

Инструктивно-методическое письмо Комитета - Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию «О формировании учебных планов образовательных 
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы»;

Методические рекомендации Комитета - Методические рекомендации Комитета по образованию «Об организации внеурочной деятельности при реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»;

Примерная основная образовательная программа НОО - Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15;

Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 - Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 № 729 - приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях».
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Приложение 5 к распоряжению 
Комитета по образовании^

Технологический регламент оказания государственной услуги ц сфере общего образования

«Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся, проходящих обучение по состоянию здоровья на дому, для 
всех категорий обучающихся (условие не указано), обучающихся, нуждающиеся в длительном лечении, в формах: очной, очной с применением сетевой формы реализации, 

очной с применением электронного обучения, очной с применением сетевой формы реализации и электронного обучения, очной с применением дистанционных 
образовательных технологий, очной с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, очной с применением сетевой формы 

реализации и дистанционных образовательных технологий, очной с применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения»

Реестровые номера согласно отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере образование:

8010120.99.0.БА81АЮ16001 8010120.99.0.БА81АЮ28001 8010120.99.0.БА81АЯ60001 8010120.99.0.БА81АЯ72001
8010120.99.0.БА81АЮ17001 8010120.99.0.БА81АЮ29001 8010120.99.0.БА81АЯ61001 8010120.99.0.БА81АЯ73001
8010120.99.0.БА81АЮ18001 8010120.99.0.БА81АЮ30001 8010120.99.0.БА81АЯ62001 8010120.99.0.БА81АЯ74001
8010120.99.0.БА81АЮ19001 8010120.99.0.БА81АЮ31001 8010120.99.0.БА81АЯ63001 8010120.99.0.БА81АЯ75001

Условия (формы) оказания государственной услуги -  очная, очная с применением сетевой формы реализации, очная с применением электронного обучения, очная с 
применением сетевой формы реализации и электронного обучения, очная с применением дистанционных образовательных технологий, очная с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, очная с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных технологий, 
очная с применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Содержание государственной услуги - реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся по состоянию здоровья 
на дому.

Объем предоставления государственной услуги -  1 чел.
Вид, состав 
действия

Категории 
обучающих ся

Технология
выполнения
действия’

Периодичность
выполнения
действия

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы
Категория
персонала

Численность
персонала,
щт.ед.

Время
выполнения на 
единицу 
персонала, час.

Наимеиова
ние
ресурса

Требования к 
ресурсу

Количество
ресурса

Наиме 
новани 
е ресур 
са

Требов 
ания к 
ресур 
су

Количе
ство
ресур
са

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Реализация
основной
общеобразовательно 
й программы 
начального общего

Все категории 
обучающихся 
(условие не 
указано);

Вооошясштс 
- Приказом 
Минобрнауки России 
от 06.10.2009 № 379; 
Приказом

Количество 
учебных занятий 
по предметным 
областям за 4 года 
не менее 2094

Учитель.

Прочие
педагогические
работники.

Сучеюм
юлнесгвачаов
пэ
нгщв№^алы«м
учв6м>1мпюом.

Всоошеплв»! с 
приваэсм 
МтэбргщкиРФ 
ог22122014№  
1601 "0

Учебижи, 
учеблк 
пэообил 
на каждого 
обучающег

В соответствии с
- СанПиН 
2.4.2.3286;
- Приказом 
Министерства

Всоошеювшс
-тхижазом
Мнобрвуки
России
ог06.102009№

’ Нормативные и инструктивно-методические документы Комитета по образованию размещены на официальном сайте http://k-obr.spb.ru
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образования (далее нуждающиеся Минобрнауки России часов. включая рабстм [ficw B K H ieibK X T ОСЯ по образования и 379,
-О О П Н О О )в в длительном от 30.08.2013 Хо педагогов- 1|ххрачмам ирабснеговремеж каждому науки РФ от -прикшом
соответствии с лечении; 1015; Проведение психологов и учеби>1х (норьскчаоов учебному 14.12.2009
федеральным учебных занятий. социальных Лрв!|кКЛШ, пезапхшосной предмету X» 729; Роосиюг
государственным обучающихся СанПиН 2.4.2.3286- занятий педагогов. офшоваювным рабслызасш^ учебного - приказами 19.122014
образовательным за 15; внеурочной гфоремман заребошэйгошы) плана: Министерства Х01598;
стандартом исключением деятельности в О хлюикне гещнпнеских 1 кл. по 8 образования и тфиказом
начального общего обучающихся с Приказом Минтруда соответствии с юппесшачасов рабсятюв ед.. науки РФ Мпвхлерсша
образования. ограниченным России от 13.06.2017 учебным планом; ауппорной И О ПфЯНЁ 2-3 кл. по 9 об утверждении цххжшения
утвержденным и N 486н; календарным 10р|уэкии о^^еаелешя ед.. федерального ООСРог
приказом возможностям Приказом учебным графиком саиосюяганюй учгбкйшгрузки 4 кл. - 1 0 перечня учебников 28.01.1986XS15
Министерства и здоровья Минобрнауки России расписанием реблыв пезаюпнеских ед. рекомендованных "Прииер№1е
образования и науки (ОВЗ) и детей- от 20.09.2013 N 1082; учебных занятий и ооошегсшис рабопжв, Учебго- использованию npi юрмыразщщ
Российской инвалидов; Приказом занятий индвиа^агыым огов^ясаемойв меихшеские реализации манриаловш
Федерации от Минобрнауки X» внеурочной учебным планом. тручэвом ьЕпериапы имеющих иуядк
06.10.2009 № 379 , 1601; деятельности. дясворе" среолва государственную бЩфВЕШЫХ

для обучающихся Количество обучавяи аккредитацию ><pe>K aM «

по состоянию обучающиеся. распоряжением Режим занятий часов восшшия. образовательных силемы
здоровья на дом у за Комитета по определяется внеурочной раошс>1е программ КЫмхлерсша
по ООП НОО: исключением образованию о индивидуально с деятельности в макрюлы начального общего гросвещеги)

детей- формировании учетом соответствии с мсюшие основного общего. OOCF'
инвалидов и календарного рекомендаций образовательн феасша среднего общего
инвалидов. учебного графика медицинских ой программой образования.

(ежегодно); специалистов (до 1350 за 4 действующими в
и (или) психолого года текущем учебном

Инструктивно медико обучения): году;
методическим педагогического 10 часов в расчетами
письмом Комитета; консилиума и по неделю стоимости

согласованию с индивидуальн учебников и
Методическими родителями 0. учебных пособий
рекомендациями (законными для реализации
Комитета представителями). образовательной

программы
инструктивно начального общего
методическим образования.
письмом Комитета 1

Принятые сокращения:
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 379 - Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 379 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N° 1015 - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования);

СанПиН 2.4.2.2821-10 - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Приказ Минобрнауки № 1601 - приказ Минобрнауки РФ 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»;

17
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Инструкттано-методическое письмо Комитета - Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию «О формировании учебных планов образовательных 
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы»;

Инструктивно-методическое письмо Комитета 1 - инструктивно-методическое письмом Комитета по образованию «Об организации обучения на дому по основным 
общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»;

Методические рекомендации Комитета - Методические рекомендации Комитета по образованию «Об организации внеурочной деятельности при реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»;

Примерная основная образовательная программа НОО - Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная рещением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15;

Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 - Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 № 729 - приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях».
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Приложение 6 к распоряжению 
Комитета по образованию 

oi/r.P £ .^O S

Технологический регламент оказания государственной услуги в сфере общего образования

«Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся, проходящих обучение по состоянию здоровья в медицинских 
организациях для всех категорий обучающихся (условие не указано), обучающихся, нуждающиеся в длительном лечении, в формах: очной, очной с применением сетевой 

формы реализации, очной с применением электронного обучения, очной с применением сетевой формы реализации и электронного обучения, очной с применением 
дистанционных образовательных технологий, очной с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, очной с применением сетевой 

формы реализации и дистанционных образовательных технологий, очной с применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения»

Реестровые номера согласно отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере образование:

8010120.99.0.БА81АЮ40001 8010120.99.0.БА81АЮ52001 8010120.99.0.БА81АЯ84001 8010120.99.0. БА81АЯ96001
8010120.99.0.БА81АЮ41001 8010120.99.0.БА81АЮ53001 8010120.99.0. БА81АЯ85001 8010120.99.0. БА81АЯ97001
8010120.99.0.БА81АЮ42001 8010120.99.0.БА81АЮ54001 8010120.99.0.БА81АЯ86001 8010120.99.0.БА81АЯ98001
8010120.99.0.БА81АЮ43001 8010120.99.0.БА81АЮ55001 8010120.99.0.БА81АЯ87001 8010120.99.0.БА81АЯ99001

Условия (формы) оказания государственной услуги -  очная, очная с применением сетевой формы реализации, очная с применением электронного обучения, очная с 
применением сетевой формы реализации и электронного обучения, очная с применением дистанционных образовательных технологий, очная с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, очная с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных технологий, 
очная с применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Содержание государственной услуги - реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся, проходящих обучение 
по состоянию здоровья в медицинских организациях.

Объем предоставления государственной услуги -  1 чел.
Вид, состав 
действия

Категории
обучающихся

Технология 
выполнения действия*

Периодичное
ть
выполнения
действия

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы
Категория
персонала

Численность
персонала,
пгт.ед.

Время 
выполнения 
на единицу 
персонала, 
час.

Наименован 
не ресурса

Требования 
к ресурсу

Количество
ресурса

Наимено 
ва ние 
ресур са

Требова 
ния к 
ресур су

Количес
ТБО
ресурса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реализация Все Вооошеплвжс Количество Учитель. Сучегом мсивнесша Всоошегсияи Учвбижи, В Всоошеклнис
основной обучающихся - Приказом учебных часовш отрикшом учебн.е соответстви -гриязом
общеобразовательно (условие не Минобрнауки России занятий по Прочие ншноуапиым, Мшобрн^ки ПОООбК! и с М нобр^ви
й программы указано); от 06.10.2009 № 379; предметным педагогические Пзутовымучеб№1м РФог на каждого - СанПиН Вэоон

’ Нормативные и инструктивно-методические документы Комитета по образованию размещены на официальном сайте http://k-obr.spb.ru
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начального общего Приказом областям за 4 работники. ппвнам, рабочим 22122014Х» обучающего 2.4.2.3286; ОГ06.102009Х2
образования (далее нуждающиеся в Минобрнауки России года - не менее включая ifopoMN^ учеб>шх 1601 "О ся по - Приказом 379,
-  ООП НОО) в длительном от 30.08.2013 № 1015; 2094 часов. педагогов- Ф в д м е ш ц фоцзшкитакн каждому Министерст -фяжазом
соответствии с лечении; психологов и офаэова1е1кн>1м осшрабзчего учебному ва Х Ь и обр х^
федеральным СанПиН 2.4.2.3286-15; Проведение социальных профзммам. врамени предмету образования России от
государственным обучающихся за учебных педагогов. Соошощоие (норьвхчасов учебного и науки РФ 19.122014
образовательным исключением Приказом Минтруда занятий. итнчалва часов гедагогачесисй плана: от X s m
етандартом обучающихея с России от 13.06.2017 N занятий ^тиюрнойюр^зкн рабдызасгав!^ 1 кл. по 8 ед.. 14.12.2009 фн<азом
начального общего ограниченными 486н; внеурочной исамоспшегкной заребошой 2-3 кл. по 9 X» 729; Мтидерства
образования. возможностями Приказом деятельности в рабшыв шшы) ед.. - приказами фосвапенш
утвержденным здоровья (ОВЗ) и Минобрнауки России соответствии с ссхлвеплвшс гц!НШ«еских 4 кл. -  10 ед. Министерства ООСРот
приказом детей-инвалидов; OT20.09.2013N 1082; учебным рабописв Уче6н> образования и 28.01.1986XS15
Миниетерства Приказом планом; учеб1&1м планом. иошря2|<е мещгщеские науки РФ "Гфимерке
образования и науки Минобрнауки №  1601; календарным офеДмПетя Maiqxonbi об шрьв>1раз<с№
Российской учебным Количество учебной среодва утверждении ма1фиалсвт
Федерации от обучающиеся, за распоряжением фафиком; часов нафужи обученияи федерального нужз>1
06.10.2009 № 379, исключением Комитета по расписанием внеурочной гБЩпопнеских восппаши, перечня бЮфНДНЫХ

для обучающ ихся, детей-инвалидов образованию о учебных деятельности в рабднкв, раосаже учебников. уфщдамй
проходящих и инвалидов. формировании занятий и соответствии с оповаршаемойв макршы рекомендован охлемы
обучение календарного учебного занятий образовательной труазвом моюшне ных к Мпмдерсша
по состоянию фафика (ежегодно); внеурочной профаммой (до договоре" среалва использовани фосвешэпя
здоровья деятельности. 1350 за 4 года ю при О Х Р '
в медицинских Инструктивно обучения): реализации
организация. методическим письмом Режим занята! 10 часов в имеющих
по ООП НОО Комитета; определяется неделю государетвенг

индивидуальж на каждую ую
Методическими с учетом ф уппу (класе- аккредитацию
рекомендациями рекомендатщй комплект), или образовательн
Комитета медицинских индивидуально. ых профамм

специалистов начального
инструктивно- и (или) общего.
методическим письмом психолого- основного
Комитета 1 медико- общего.

педагогическ среднего
инструктивно ого общего
методическим письмом консилиума образования.
Комитета по и по действующим
образованию согласовани и в текущем
от 13.07.2015X2 03-20- ю с учебном году;
3240/15-0-0 «Об родителями расчетами
организации обучения (законными стоимости
и воспитания по представител учебников и
основным ями). учебных
общеобразовательным пособий для
программам реализации
обучающихся. образовательн
находящихся на ой профаммы
длительном лечении в начального
медицинских общего
организациях». образования.
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Принятые сокращения:
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 379 - Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 379 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования";
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования);

СанПиН 2.4.2.2821-10 - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Приказ Минобрнауки № 1601 - приказ Минобрнауки РФ 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»;

Инструктивно-методическое письмо Комитета - Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию «О формировании учебных планов образовательных 
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные профаммы»;

Методические рекомендации Комитета - Методические рекомендации Комитета по образованию «Об организации внеурочной деятельности при реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»;

Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 
в рамках реализации основных общеобразовательных профамм, в том числе в части проектной деятельности»;

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.07.2015 № 03-20-3240/15-0-0 - Инсфуктивно-методическое письмо Комитета по образованию 
от 13.07.2015 № 03-20-3240/15-0-0 «Об организации обучения и воспитания по основным общеобразовательным профаммам обучающихся, находящихся на длительном 
лечении в медицинских организациях»;

Примерная основная образовательная профамма НОО - Примерная основная образовательная профамма начального общего образования, одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15;

Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 - Приказ Миннросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных профамм начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 № 729 - приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные профаммы общего образования образовательных учреждениях».
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