УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики
Новгородской области
______________________А.А. Осипов
«31» декабря 2013 года

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
областному образовательному учреждению начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 5»
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

1. Наименование государственной услуги, по которой устанавливается государственное задание
Наименование

государственной услуги
1
2
1.1 Реализация основных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(в том числе с применением электронного обучения
и/или дистанционных образовательных технологий)

Единица измерения

государственной услуги
3

Количество обучающихся (чел.)

2

2. Категория потребителей государственной услуги
№ Наименова- Основа
Количество потребителей (чел. или ед.)
п/п
ние
предокатегории ставления
потребите(безвозтекущий очередплановый период
лей
мездная, отчетный
финансофинанной
частично вый 2012 совый финансоплатная,
2015
2016
год
2013
вый 2014
платная)
год
год
год
год
1
2
2.1 Физические
лица (пункт
1.1)

3
безвозмездная

4
138

5
139

6
143

7
143

8
143

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную услугу (чел. или ед.) <2>
текущий очеред- плановый
перифинанной
од
совый финансо2015
2016
2013
вый 2014
год
год
год
год
9

10

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемой государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
Наименование
ЕдиМетодика
Значение показателя качества оказываемой
показателя
ница
расчета
государственной услуги
измеотчеттекущий очередплановый период
рения
ный
финансоной
2015
2016
финан- вый 2013 финансогод
год
совый
год
вый 2014
2012
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9

11

12

Источник информации о значении
показателя (исходные
данные для
его расчета)

10

3

1
3.1.1

2
Доля обучающихся, допущенных к государственной
итоговой аттестации

доля обучающихся, получивших документ об образовании и о квалификации

доля выпускников, трудоустроенных и работающих по профессии в течение
2-х лет после
окончания обучения

3
%

%.

%

4
Численность
обучающихся, допущенных к государственной
итоговой аттестации/ количество обучающихся в
выпускных
группах *100

5
100%

6
100%

7
100%

8
100%

9
100%

10
Формы
статистического
наблюдения
(Профтех-1)

Численность
обучающихся
получивших
документ об
образовании
и о квалификации/ количество обучающихся в
выпускных
группах *100

100%

100%

100%

100%

100%

Формы
статистического
наблюдения
(Профтех-1)

Численность
выпускников,
трудоустроенных и работающих по
профессии в
течении 2-х
лет после
окончания
обучения /
количество
выпускников
за 2 года *100

99,7%

99,8%

99,8%

99,8%

99,8%

Формы
статистического
наблюдения
(Профтех-1)

4

1

2
отсутствие обоснованных жалоб
обучающихся и
их родителей (законных представителей) на действия работников
организации

3
Ед.

4

5
0

6
0

7
0

8
0

3.2. Объем оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
Единица
Значение показателя объема оказываемой государпоказателя
измерения
ственной услуги
отчетный текущий очередной плановый перифинансо- финансо- финансоод
вый
вый
вый
2015
2016
2012
2013
2014
год
год
год
год
год
1
Реализация основных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (в том

2
человек

3
138

4
139

5
143

6
143

7
143

9
0

10
Журнал регистрации
обращений граждан

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для
его расчета)

8
Расчетно-сетевые показатели

5

1
числе с применением электронного обучения и/или дистанционных
образовательных технологий)

2

3

4

5

6

7

8

Трактористмашинист сельскохозяйственного производства
Монтажник санитарнотехнических
и
вентиляционных
систем и оборудования
Сварщик (электросварочные и
газосварочные
работы)
Повар, кондитер
Автомеханик
4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие оказание государственной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

6

Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 № 30306);
Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное»;
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального образования».
Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов"
Постановление Администрации области от 19.10.2010 № 471 «Об утверждении Положения о формировании государственного задания областным учреждениям и финансовом обеспечении выполнения этого задания»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги
№
Способ информирования
Состав размещаемой
Частота обновления
п/п
(доводимой) информации
информации
1
2
3
4
4.2.1 СМИ
объявление
Раз в месяц
4.2.2 Организация профориентационной раВыступление перед обучающимися,
1 раз в год
боты с учащимися общеобразователь- раздача буклетов об организации и подных организаций
готавливаемых специальностях и профессиях;
4.2.3 Проведение дней открытых дверей в
Показ учебно-материальной базы и
1 раз в год
организации
условий обучения
4.2.4 Участие в ярмарке вакансий рабочих и
Презентация организации
1 раз в год
учебных мест
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4.3. Основания для приостановления исполнения государственного задания
№
Основание для приостановления
Пункт, часть, статья и реквизиты
п/п
нормативного правового акта
1
2
3
4.3.1 Приостановление действия лицензии на осуществление
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федеобразовательной деятельности
рации» ст. 93, часть 8
4.3.2 Приостановление действия государственной аккредитации Федеральный закон «Об образовании в Российской Федеполностью или в отношении отдельных укрупнённых
рации» ст. 93, часть 9
групп профессий, специальностей и направлений подготовки
4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
№
Основание для досрочного прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового
п/п
акта
1
2
3
4.4.1 Аннулирование лицензии на осуществление образователь- Федеральный закон «Об образовании в Российской Феденой деятельности
рации» ст. 93, часть 8
4.4.2 Лишение государственной аккредитации полностью или в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федеотношении отдельных укрупнённых групп профессий,
рации» ст. 93, часть 9
специальностей и направлений подготовки
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги4
5.1. Значения предельных цен (тарифов)
№
Цена (тариф)
Единица измерения
п/п
1
5.1

2

3

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего цены (тарифы), либо порядок их установления
4

8

5.2 Орган исполнительной власти области, устанавливающий цены (тарифы) на государственную услугу:
_______________________________________________________________________________________________.
6. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
Форма контроля
Периодичность
Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль за исп/п
полнением государственного задания
1
2
3
4
6.1. Сбор и анализ ста1 раз в год
Департамент образования, науки и молодежной политики Новгородской
тистического отчеобласти
та Форма 1- профтех
6.2. Собеседование по
2 раза в год
Департамент образования, науки и молодежной политики Новгородской
сетевым показатеобласти
лям
6.3. Сбор и анализ отче1 раз в год
Департамент образования, науки и молодежной политики Новгородской
тов по рейтинговой
области
оценке деятельности организаций
профессионального
образования
6.4. Публикация в СМИ
1 раз в год
Департамент образования, науки и молодежной политики Новгородской
отчета о деятельнообласти
сти областного автономного образовательной организации
6.5 Отчет об исполне1 раз в год
Департамент образования, науки и молодежной политики Новгородской
нии государственобласти
ного задания
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7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
№
Наименование
Единица
Значение показате- Фактическое зна- Характеристика
Источник информации
п/п
показателя
измерения ля, утвержденное в чение показателя причин отклонео фактическом
государственном за- за отчетный пери- ния от запланиро- значении показателя
дании на отчетный
од
ванного значения
период
показателя
1
2
3
4
5
6
7
Объем оказываемой государственной услуги
7.1.1
Качество оказываемой государственной услуги
7.1.2
7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
до 15 февраля 2015 года;
оперативную информацию по сетевым показателям – до 15 февраля 2014 года, до 15 октября 2014 года.
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
Аналитический отчет о результатах работы организации, план финансово-хозяйственной деятельности
(план/факт).
8. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: поквартальная (полугодовая) разбивка утвержденных плановых объемов государственного задания согласовывается со
специалистами департамента образования, науки и молодежной политики Новгородской области

