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ромскои политехническии

ЧАСТЬ 1
Установление государственного задания на выполнение государственных услуг
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
2. Потребители государственной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги___________
Наименование
Единица Значения показателей качества
Источник
показателя
измере
государственной услуги
информации о
ния
плановы значении показателя
отчетный текущий
й
(исходные данные
финансов финансов
для ее расчета)
финансов
ый
ый
ый
год 2014 год 2015
год 2016
Учебно-образовательные мероприятия

1. Доля выпускников, получивших диплом с отличием, от общего
%
количества выпускников
2 Доля обучающихся на «4» и «5» по результатам промежуточной и
%
итоговой аттестации за учебный год
3. Доля обучающихся, отчисленных из образовательных организаций %
до освоения образовательной программы по неуважительной причине,
за календарный год
4. Доля выпускников, очной формы обучения, трудоустроившихся в %
течение одного года после окончания обучения по полученной
специальности (профессии), в общей их численности
5. Доля выпускников, работающих на одном месте по специальности %
не менее 2-х лет, от общего числа трудоустроившихся выпускников
Требования к персоналу
6. Доля педагогов с высшим образованием (для программ среднего
%
профессионального образования подготовки квалифицированных
рабочих, служащих - с высшим и средним профессиональным
образованием)
7. Доля преподавателей и мастеров производственного обучения,
%
имеющих профильное образование
8. Доля педагогических работников прошедших различные формы
%
повышения квалификации и профессиональной переподготовки в
течение года
Условия обслуживания
9. Доля помещений, соответствующая требованиям СанПиН
%
10. Материально-техническое обеспечение образовательной
%
деятельности в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
11. Наличие условий для охраны здоровья обучающихся в
да/нет
соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»
12. Доля обучающихся в профессиональной образовательной
%
организации, проживающих в общежитии, в общей численности
обучающихся, нуждающихся в общежитии
13. Наличие у профессиональной образовательной организации
да/нет
специальных условий для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии со статьей 79
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Нормативы потребления
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14. Денежная норма на учебные расходы в расчете на 1 обучающегося руб.
в год

15. Денежная норма на питание 1 студента в сутки:
- обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования подготовки квалифицированных
рабочих, служащих;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья, а также призванные в установленном порядке инвалидами;
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
3.2.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования

Наименование
показателя
Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования, всего
1. Число обучающихся, всего
по очной форме обучения
в т.ч. по очной форме обучения, по
специальностям:
Архитектура
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Гидрогеология и инженерная геология
Электронные приборы и устройства
Программирование в компьютерных системах
Экономика и бухгалтерский учет

Единица
измерения

Значение показателей объема
государственной услуги
текущий
отчетный
плановый
финансовый
финансовый
финансовый
год 2014
год 2015
год 2016

Источник
информации о
значении показателя
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4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- устав областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения;
- Закон Костромской области от 07 февраля 2014 года № 487-5-ЗКО «О мерах социальной поддержки и стимулирования обучающихся
государственных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Костромской области»;
- Закон Костромской области от 21 октября 2010 года № 673-4-ЗКО «О региональных нормативах финансового обеспечения
образовательной деятельности государственных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Костромской
области» (в редакции Закона Костромской области от 25 декабря 2013 года № 480-5-ЗКО);
- лицензия областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения на ведение образовательной
деятельности.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
в сети Интернет
в печатных средствах
массовой информации
в справочниках, буклетах

Состав размещаемой (доводимой) информации
информация о режиме работы, справочных телефонах, именах ответственных
специалистов, о размещении образовательного учреждения, сведения о
профессиях и квалификациях, которые можно получить по итогам обучения в
образовательном учреждении, сроках обучения, условиях приема, льготах на
обучение

на указателях
на информационных стендах
у входа в здание

информация о режиме работы

Частота обновления
информации
ежегодно, по мере
изменения данных
ежегодно, по мере
изменения данных
ежегодно, по мере
изменения данных
по мере изменения
данных
по мере изменения
данных
по мере изменения
данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Основания для приостановления и отказа в оказании услуг:
- ликвидация государственного образовательного учреждения Костромской области;
- реорганизация государственного образовательного учреждения Костромской области;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
- некачественное выполнение услуги образовательным учреждением Костромской области;
- отчисление обучающихся;
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы;
- отсутствие финансирования.
6. Услуга предоставляется потребителям на бесплатной основе.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
Периодичность
1. Ведение книги обращений с Постоянно
заявлениями, жалобами и
предложениями
2. Внеплановая выездная или
При наличии обращений
документарная проверка по
потребителей
обращениям потребителей
образовательных услуг
образовательных услуг

Исполнительные органы государственные власти Костромской области,
осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги
Департамент образования и науки Костромской области

Департамент образования и науки Костромской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания________
Наименование
Единица
Значение, утвержденное в
показателя
измерения
государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
- требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания
государственной услуги в случае, если отчетность предоставляется чаще, чем раз в год;
- требования о представлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
- требования о представлении копий подтверждающих документов.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

