2

2. Категория потребителей государственной услуги
N Наименова- Основа
Количество потребителей (чел. или ед.)
п/п ние
предокатегории
ставления
потребите(безвоз- отчетный текущий
плановый перилей
мездная, финансо- финансо- очередной
финансочастично вый 2011 вый 2012 вый 2013 од
платная, год
2014
2015
год
год
платная)
год
год
<1>
1
2
3
1. Количество безвозобучающих- мездная
ся в учреждении
в
том числе:
имеющие
основное
общее образование;
имеющие
среднее
(полное) общее образование;
имеющие
специальное
(коррекционное) образование;

4
509

5
576

6
600

7
600

8
600

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную
услугу (чел. или ед.) <2>
текущий
очередной плановый
финансо- финансо- период
вый 2012 вый 2013 2014 2015
год
год
год год
9

10

11

12

3

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемой государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
Наименова- ЕдиМетодика
Значение показателя качества оказываемой Источник информации о знание
ница
расчета
государственной услуги
чении показателя (исходные
показателя изме- <3>
данные для его расчета)
рения
отчет- текущий очеред- плановый пеный
финанной
риод
финан- совый
финан2014
2015
совый год
совый
год
год
2011
2012
2013
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
отсутствие
Шт
0
0
0
обоснованных жалоб
обучающихся и их родителей (законных
представителей) на действия работников учреждения
Доля обучающихся,
Численность обуча100%
100%
100%
100% 100%
Статистический отчет
допущенных
ющихся,
допущен%.
«Форма 1 (профтех)»
к итоговой
ных к итоговой аттеаттестации
стации/ количество
обучающихся в выпускных группах
*100
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Доля обучающихся
получивших
документы
об окончании обучения
Доля выпускников,
трудоустроенных и работающих
по полученной профессии в течение двух лет
после окончания обучения

%

Численность обучающихся, получивших документы о завершении полного
курса обучения/ количество обучающихся в выпускных
группах *100

100%

100%

100%

100%

100%

Количество выпускников, трудоустроенных по профессии
в течении 2-х лет после завершения обучения/ количество
выпускников*100

98,1%

98,6%

98,6%

98,6% 98,6%

3.2. Объем оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
Единица
Значение показателя объема оказываемой государИсточник информации о значепоказателя
измерения
ственной услуги
нии
показателя
(исходные
данные для
отчетный текущий
очередной плановый периего
расчета)
финансо- финансо- финансо- од
вый
вый
вый
2014
2015
2011
2012
2013
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8

5

Реализация ос- человек
новных образовательных программ начального профессионального образования:
на базе основного общего образования с получением среднего
(полного):
Продавец, контролер-кассир
Коммерсант в
торговле
Официантбармен
Парикмахер
Повар, кондитер
на базе среднего
(полного) общего
образования
Повар, кондитер

464

515

515

515

515

Расчетно-сетевые показатели

6

Реализация дополнительных
образовательных программ
профессионального образования (профессиональная подготовка свыше
1000 часов)
реализация программ профессиональной подготовки на базе
специального
(коррекционного)
образования:
Повар
Кондитер
Рабочий зеленого
хозяйства
Оператор швейного производства

45

61

85

85

85

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие оказание государственной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 "Об образовании";
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.10.2007 № 232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части права на отсрочку от призыва на военную службу);
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постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 521 «Об утверждении положения об образовательном учреждении начального профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.12.2009 № 740 «Об установлении соответствия профессий начального профессионального образования, Перечень которых утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, профессиям начального профессионального
образования, Перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 1999 г.
N 1362»
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09. 2009 № 354 «Об утверждении перечня
профессий начального профессионального образования»;
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении и введении в действие федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального образования по профессиям и
специальностям.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги
N Способ
Состав размещаемой
Частота обновления
п/п информирования
(доводимой) информации
информации
1
2
3
4
1. СМИ
объявление
Раз в месяц
2. Организация профориентационной ра- Выступление перед учащимися, раздача 1 раз в год
боты с учащимися общеобразовательбуклетов об учреждении и подготавлиных учреждений
ваемых специальностях и профессиях;
3. Проведение дней открытых дверей в
Показ учебно-материальной базы и
1 раз в год
учреждении
условий обучения
4. Участие в ярмарке вакансий рабочих и Презентация учреждения
1 раз в год
учебных мест
4.3. Основания для приостановления исполнения государственного задания
N Основание
Пункт, часть, статья и реквизиты
п/п для приостановления
нормативного правового акта
1
2
3
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1. Нарушение условий предусмотренных лицензией на образовательную деятельность
2. Нарушение законодательства Российской Федерации в области образования

Закон РФ «Об образовании» ст. 33.1, пункт 23, пункт 24
Закон РФ «Об образовании» ст. 33.1, пункт 23, пункт 24

4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
N Основание для досрочного прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты
п/п
нормативного правового акта
1
2
3
1. Нарушение условий предусмотренных лицензией на обра- Закон РФ «Об образовании» ст. 33.1, пункт 23, пункт 24
зовательную деятельность
2. Нарушение законодательства Российской Федерации в об- Закон РФ «Об образовании» ст. 33.1, пункт 23, пункт 24
ласти образования
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги4
5.1. Значения предельных цен (тарифов)
N Цена (тариф)
Единица измерения
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливаюп/п
щего цены (тарифы), либо порядок их установления
1
2
3
4
1
5.2 Орган исполнительной власти области, устанавливающий цены (тарифы) государственную услугу_____________________________________________________________________________________________________
6. Порядок контроля за исполнением государственного задания
N
Форма контроля
Периодичность
Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль за
п/п
исполнением государственного задания
1
2
3
4
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1.

2.
3.

4.

5

Сбор и анализ статистического отчета Форма 1- профтех
Собеседование по
сетевым показателям
Сбор и анализ отчетов по рейтинговой
оценке деятельности учреждений
профессионального
образования
Публикация в СМИ
отчета о деятельности областного автономного образовательного учреждения
Отчет об исполнении государственного задания

1 раз в год

Комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области

2 раза в год

Комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области

1 раз в год

Комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области

1 раз в год

Комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области

2 раза в год

Комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
N Наименование
Единица
Значение показате- Фактическое зна- Характеристика
п/п показателя
измерения
ля, утвержденное в чение показателя причин отклонегосударственном за- за отчетный пери- ния от запланиродании на отчетный од
ванного значения
период
показателя
1 2
3
4
5
6
Объем оказываемой государственной услуги
1.

Источник информации
о фактическом
значении показателя
7

10

Качество оказываемой государственной услуги
1.
7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
до 20 июля 2013 года, до 15 февраля 2014 года;
оперативную информацию по сетевым показателям – до 15 февраля 2013 года, до 15 октября 2013 года.
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания ___________________________________
8. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания : поквартальная (полугодовая) разбивка утвержденных плановых объемов государственного задания согласовывается с
куратором комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области

Согласовано: Авдеева Н.П.
Тимофеева Л. В.
Симбирская О.В.

