
Департамент образования города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы 
«Московский институт открытого образования»

(ГАОУ ВО МИОО)

Об организации деятельности по 
выполнению государственного задания 
ГАОУ ВО МИОО в 2016 году

В соответствии с приказами Департамента образования города Москвы от 
27.11.2015 года № 3120 «Об утверждении государственного задания
Г осударственному автономному образовательному учреждению высшего 
образования города Москвы «Московский институт открытого образования» на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», от 19.01.2016 года № 11ГЗ «О 
внесении изменений в приказы Департамента образования города Москвы» (п.6)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведения мероприятий государственного задания 
(далее -  График ГЗ) ГАОУ ВО МИОО на 2016 год (приложение 1), формы 
содержательных отчетов о проведенных мероприятиях (работах) в рамках 
выполнения государственного задания ГАОУ ВО МИОО в 2016 году (приложение 
2,3) и список ответственных лиц на период подготовки, сопровождения и 
проведения ряда мероприятий (работ) государственного задания в 2016 году 
(приложение 4).

2. Возложить ответственность за проведение мероприятий в соответствии с 
Графиком ГЗ и подготовку отчетов:

-  на проректоров Федорову Ю.В. и Расташанскую Т.В. по части I 
«Выполнение государственной услуги (услуг)» по разделам 1 - 5 ;

-  на первого проректора Крутову О.Э., проректоров Расташанскую Т.В., 
Федорову Ю.В., Хорошилова Е.В. по части II «Выполнение государственной 
работы (работ)» по разделам 1-5.

3. Проректорам и руководителям структурных подразделений в
соответствии с графиком ГЗ:

3.1. Назначить ответственных лиц:
за организационно-методическую подготовку, сопровождение и

за расходование денежных средств и предоставление в бухгалтерию
первичных финансовых документов.

3.2. Подготовить приказы о проведении мероприятий (работ) ГЗ в 2016 году.

ПРИКАЗ
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проведение мероприятия;
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3.3. Сформировать и направить заявки проректору Федоровой Ю.В. об 
организации фото- и видео-съемки за неделю до начала мероприятия.

3.4. Обеспечить проведение мероприятий в строгом соответствии с их 
параметрами, определенными в государственном задании (содержание, сроки 
проведения, количество участников), и размещение своевременной информации по 
мероприятиям в соответствующем разделе структурного подразделения на сайте 
ГАОУ ВО МИОО.

3.5. Направлять главному бухгалтеру Науменковой Е.В., начальнику отдела 
финансового планирования, экономического анализа и государственного задания 
планово-финансового управления Горячевой Е.Б., заместителю начальника 
управления профессионально-педагогического сопровождения и поддержки ГИА 
Шустовой О.А.:

-  ежеквартальную отчетную документацию о проведенном мероприятии 
(финансовый отчет, содержательный отчет) в части, касающейся принимающих 
лиц, в сроки:

за I квартал до 4 апреля 2016 года,
за II квартал до 24 июня 2016 года,
за III квартал до 3 октября 2016 года,
за IV квартал и год до 23 декабря 2016 года;
-  копию служебной записки, оформленной на имя ректора, при переносе 

сроков мероприятий.
3.6. Обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

предусмотренных на выполнение мероприятий.
4. Возложить ответственность на проректора Федорову Ю.В., советника при 

ректорате Курнешову JI.E., директора центра консалтинга, проектирования и 
реализации образовательных продуктов Карму А.Е. за информационное 
сопровождение мероприятий государственного задания, размещение 
информационных материалов (анонсы, пресс-релизы, фото- и видео- отчеты) на 
сайте, в информационной среде, на видеоканале ГАОУ ВО МИОО, в социальных 
сетях.

5. Начальнику управления профессионально-педагогического сопровождения 
и поддержки ГИА Даниловой Г.П. обеспечить контроль за сбором отчетной 
документации по проведенным мероприятиям в течение года.

6. Главному бухгалтеру Науменковой Е.В.:
6.1. Обеспечить своевременное финансирование мероприятий в соответствии 

с утвержденными сметами расходов и соответствующими соглашениями с 
Департаментом образования города Москвы.

6.2. Совместно с начальником планово-финансового управления Метелевой 
М.В. провести анализ исполнения смет расходов.

6.3. Подготовить и направить сводный отчет по реализации государственного 
задания в 2016 году в Департамент образования города Москвы.



Приложение 1
к приказу ГАОУ ВО МИОО
от . / / "  &

График
проведения мероприятий государственного задания МИОО на 2016 год

№ п/п Перечень мероприятий 
(услуг, работ)

Сроки Ответственный организатор (структурное 
подразделение)

I.Наименование государственной услуги (услуг)
1.1. Реализация программ повышения квалификации в 

объеме до 36 часов в очной форме обучения
В течение года Структурное подразделение ГАОУ ВО МИОО (в 

части касающейся)
1.2. Реализация программ повышения квалификации в 

объеме от 36 до 72 часов в очной форме обучения
В течение года Структурное подразделение ГАОУ ВО МИОО (в 

части касающейся)
1.3. Реализация образовательных программ основного 

общего образования (для организаций, не 
участвующих в пилотном проекте) обучающихся, за 
исключением обучающихся из числа детей - 
инвалидов

В течение года Структурное подразделение ГАОУ ВО МИОО (в 
части касающейся)

1.4. Реализация образовательных программ среднего 
общего образования (для организаций, не 
участвующих в пилотном проекте) обучающихся, за 
исключением обучающихся из числа детей 
инвалидов

В течение года Структурное подразделение Г АОУ ВО МИОО (в 
части касающейся)

1.5. Реализация программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 
в заочной форме обучения

В течение года Структурное подразделение Г АОУ ВО МИОО (в 
части касающейся)

II. Наименование государственной работы (работ)
1. Проведение семинаров, круглых столов, совещаний, конференций, телемостов, форумов, стратегических 

сессий, симпозиумов, смотров-конкурсов, выставок по охране труда, участие в организации и проведение
научно-практических конференций, мастер-классов

1.1. Открытый регулярный семинар для учителей Январь-декабрь СОШ № 179 МИОО



математики города Москвы: инновации в 
преподавании профильных предметов СОШ № 179 
МИОО

2016 года

2. Организация предоставления образования лицам, проявившим выдающиеся способности, а также лицам,
добившимся успехов в учебной деятельности

2.1 Математические классы в СОШ № 179 МИОО в 
2015-2016 учебном году

Январь-декабрь 
2016 года

СОШ № 179 МИОО

3. Организационно-методическое сопровождение программ ДПО
3.1 Программа переподготовки «Эффективный 

руководитель системы Столичного образования»
Январь-декабрь

2016
Кафедра менеджмента и управления проектами

4. Организация и проведение экспертиз в области методической, педагогической, психолого-педагогической,
инновационной деятельности

4.1 Экспертиза дополнительных профессиональных 
программ

В течение года Управление качества ДПО

5. Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских
объединений

5.1 Работа по организации деятельности творческих 
коллективов, студий, кружков, секций, 
любительских объединений

Январь-август 2016 
года

СОШ №179 МИОО



Приложение 2
к приказу ГАОУ ВО МИОО
от /с'  / У  . / / / f  № /& //Х

Форма 1
Содержательный отчет 

о проведенном мероприятии (работе) в рамках выполнения 
государственного задания ГАОУ ВО МИОО в 2016 году 

п о _______________________________________
(наименование структурного подразделения)

1. Ответственный за организационно-методическую подготовку, сопровождение и 
проведение мероприятия.

2. Название мероприятия.
3. Дата проведения.
4. Место проведения.
5. Количество и контингент участников.
6. Количество образовательных организаций-участников.
7. Программа проведения мероприятия.
8. Информационно-аналитическая справка: цели, задачи, актуальность мероприятия, с 

какого года проводится, перспективы, комментарии/отзывы организаторов и участников, 
статистические данные в форме таблицы (для мероприятий, которые проводятся не первый год, 
показать сведения за последние 3 года):

Год

Участники Для кон 
мероп

курсных
шятий

количество
обучающихся/
воспитанников

(чел.)

% в 
сравнении 
с прошлым 

годом

количество
педагогическ

их
работников

(чел.)

% в 
сравнении 
с прошлым 

годом

количество
победителей

/призеров
(чел.)

% от общего 
кол-ва 

участников

9. Общая сумма по смете расходов (копия сметы расходов прилагается).
10. Вывод: мероприятие проведено в установленные сроки и в полном объеме.
11. Подписи:

Руководитель структурного
подразделения ---------------------------- -----------------------------------------------

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

« » 2016г.

(подпись) (расшифровка подписи)



П рилож ение 3
к приказу ГАО У ВО М ИОО
от / ' / '  { ' у  /<  У / 7 №  /& //& '

Форма 2

Содержательный отчет1 
о проведенном мероприятии (работе) в течение года 

в рамках выполнения государственного задания ГАОУ ВО МИОО в 2016 году
по  _____________________________________

(наименование структурного подразделения)

1. Ответственный за организационно-методическую подготовку, сопровождение и 
проведение работы.

2. Название работы.
3. Дата проведения (или период).
4. Место проведения.
5. Количество и контингент участников (или исполнителей).
6. Информационно-аналитическая справка или отчет о выполненной работе: цели, задачи, 

актуальность или обоснование работы, с какого года проводится, перспективы, 
комментарии/отзывы организаторов и участников и другое (может быть отдельным 
приложением). Выполняется с учетом индикаторов и показателей, обозначенных в приказе 
Департамента образования города Москвы.

7. Общая сумма по смете расходов (копия сметы расходов прилагается).
8. Вывод: мероприятие проведено в установленные сроки и в полном объеме.
9. Подписи:

Руководитель с т р у к т у р н о г о __________________ _________ _______________________
подразделения (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель ---------------------------- --------------------------------------------------

(подпись) (расшифровка подписи)

«___ » ________ 2016г.

1 Готовится структурным подразделением по итогам II и IV кварталов.



Приложение 4
к приказу ГАОУ ВО МИОО
от /У  № /Л/s  У.

Список ответственных лиц

на период подготовки, сопровождения и проведения ряда мероприятий (работ) государственного задания в 2016 году

№
п/п

Наименование государственной работы Наименование
структурного
подразделения

Ответственный за организационно- 
методическую подготовку, 

сопровождение и проведение 
мероприятия

Ответственный за 
расходование денежных 

средств и предоставление в 
бухгалтерию первичных 
финансовых документов

1. Открытый регулярный семинар для учителей 
математики города Москвы: инновации в 
преподавании профильных предметов СОШ 
№ 179 МИОО

СОШ №179 МИОО
Комаров С.И., учитель, 
руководитель профильного 
отделения СОШ № 179 МИОО

Якушкин П. А., директор 
СОШ № 179 МИОО

2. Программа переподготовки «Эффективный 
руководитель системы Столичного 
образования»

Кафедра менеджмента 
и управления 

проектами

Новикова Т.Г., заведующий 
кафедрой менеджмента и 
управления проектами

Новикова Т.Г., заведующий 
кафедрой менеджмента и 
управления проектами

3. Экспертиза дополнительных 
профессиональных программ

Управление качества 
ДПО

Кузнецова Т.М., начальник отдела 
экспертизы ДПП управления 
качества ДПО

Расташанская Т.В., 
проректор
Кузнецова Т.М., начальник 
отдела экспертизы ДПП 
управления качества ДПО

4. Математические классы в СОШ № 179 
МИОО в 2015-2016 учебном году СОШ №179 МИОО

Комаров С.И., учитель, 
руководитель профильного 
отделения СОШ № 179 МИОО;
С. А Дориченко - руководитель 
профильного отделения СОШ № 
179 МИОО

Якушкин П.А., директор 
СОШ № 179 МИОО

5. Работа по организации деятельности 
творческих коллективов, студий, кружков, 
секций, любительских объединений

СОШ №179 МИОО
Голубева С.Ф., зав. учебной частью 
СОШ № 179 МИОО

Якушкин П. А., директор 
СОШ № 179 МИОО


