
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.01.2025 № 1-р_________

Томск

Об утверждении на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
государственных заданий учреждениям, в отношении которых Департамент общего 

образования Томской области выполняет функции и полномочия учредителя

В соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 
14.10.2015 № 375а «Об утверждении порядка формирования государственного 
задания в отношении областных государственных учреждений и порядка 
финансового обеспечения выполнения государственного задания областными 
государственными учреждениями»:

1. Утвердить на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
государственные задания учреждениям, в отношении которых Департамент общего 
образования Томской области выполняет функции и полномочия учредителя:

1.1. Областному государственному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Уртамская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья им. Ю.И. Ромашовой» согласно приложению 1 к 
настоящему распоряжению;

1.2. Областному государственному бюджетному общеобразовательному
учреждению «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха» согласно 
приложению 2 к настоящему распоряжению;

1.3. Областному государственному бюджетному общеобразовательному
учреждению «Шегарская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;

1.4. Областному государственному автономному общеобразовательному
учреждению «Губернаторский Светленский лицей» согласно приложению 4 к 
настоящему распоряжению;

1.5. Областному государственному бюджетному общеобразовательному
учреждению «Томский физико-технический лицей» согласно приложению 5 к 
настоящему распоряжению;

1.6. Областному государственному бюджетному общеобразовательному
учреждению кадетская школа-интернат «Томский кадетский корпус» им. Героя 
России Пескового М. В. согласно приложению 6 к настоящему распоряжению;

1.7. Областному государственному бюджетному общеобразовательному
учреждению кадетская школа-интернат «Северский кадетский корпус» согласно 
приложению 7 к настоящему распоряжению;



1.8. Областному государственному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи» согласно приложению 8 к 
настоящему распоряжению;

1.9. Областному государственному бюджетному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Томский областной институт 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» согласно 
приложению 9 к настоящему распоряжению;

1.10. Областному государственному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования «Областной центр дополнительного 
образования» согласно приложению 10 к настоящему распоряжению;

1.11. Областному государственному бюджетному учреждению «Региональный 
центр развития образования» согласно приложению 11 к настоящему 
распоряжению.

2. Гавриковой С.В., старшему инспектору по контролю за исполнением 
поручений, ознакомить руководителей образовательных учреждений, указанных в 
пункте 1, с настоящим распоряжением под роспись.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник Департамента И.Б. Грабцевич

Евгений Валерьевич Степанов 
evs@edu.tomsk.gov.ru 
(3822) 51 49 61
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