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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента образования
и молодежной политики Новгородской
области
_________________А.Г. Ширин
«09» января 2017 года

Государственное задание №24
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование областного государственного учреждения
областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Боровичский педагогический
колледж"

Коды
Форма по ОКУД

0506001

Дата

Виды деятельности областного государственного учреждения
11. Образование и наука

по сводному
реестру
По ОКВЭД

Вид областного государственного учреждения
Автономное учреждение

55.23
80.21.1
80.21.2
85.21

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
Уникальный номер по
1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего
звена
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

базовому (отраслевому)
перечню

11Д560
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Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
содержание государственной услуги
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
Специальност
записи
Категория
ии
потребителе
укрупненные
й
группы
1

2

3

Уровень
Формы
образован
обучения и
ия,
формы
необходи
реализации
мый для
образовательны
приема на
х программ
обучение
4
5

Физические
4900000001200 09.02.05
Основное
лица за
01250311Д560 Прикладная
общее
исключение
0240010010100 информатика
образован
м лиц с ОВЗ
3100104
(по отраслям)
ие
и инвалидов

Очная

Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
показателя

6

Наименов
ание

2017 (очередной
финансовый год)

2018 (1-й год
планового
периода)

2019 (2-й год
планового
периода)

10

11

12

Код

7
8
9
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
Процент 744
трудоустроившихс
я и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения
Количество жалоб
со стороны
получателей
Единица 642
государственной
услуги
Доля
обучающихся,
получивших
Процент 744
документ об
образовании и о
квалификации

80.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00
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4900000001200
01250311Д560
2220010010100
3100104

42.02.01
Реклама

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
Процент
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
Процент
трудоустроившихс
я и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения
Количество жалоб
со стороны
получателей
Единица
государственной
услуги
Доля
обучающихся,
получивших
Процент
документ об
образовании и о
квалификации
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
Процент
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

744

85.00

85.00

85.00

744

80.00

80.00

80.00

642

0.00

0.00

0.00

744

100.00

100.00

100.00

744

85.00

85.00

85.00
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4900000001200
44.02.01
01250311Д560
Дошкольное
2370010010100
образование
6100104

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
Процент
трудоустроившихс
я и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения
Количество жалоб
со стороны
получателей
Единица
государственной
услуги
Доля
обучающихся,
получивших
Процент
документ об
образовании и о
квалификации
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
Процент
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

744

0.00

0.00

80.00

642

0.00

0.00

0.00

744

0.00

100.00

100.00

744

85.00

85.00

85.00
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4900000001200
49.02.01
01250311Д560
Физическая
2460010010100
культура
5100104

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
Процент
трудоустроившихс
я и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения
Количество жалоб
со стороны
получателей
Единица
государственной
услуги
Доля
обучающихся,
получивших
Процент
документ об
образовании и о
квалификации
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
Процент
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

744

80.00

80.00

80.00

642

0.00

0.00

0.00

744

100.00

100.00

100.00

744

85.00

85.00

85.00
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4900000001200
39.02.01
01250311Д560
Социальная
2150010021700
работа
3100104

Среднее
общее
образован
ие

Заочная

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
Процент
трудоустроившихс
я и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения
Количество жалоб
со стороны
получателей
Единица
государственной
услуги
Доля
обучающихся,
получивших
Процент
документ об
образовании и о
квалификации
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
Процент
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

744

80.00

80.00

80.00

642

0.00

0.00

0.00

744

100.00

100.00

100.00

744

85.00

85.00

85.00
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4900000001200
01250311Д560
2150020021900
9100104

Физические
лица с ОВЗ
и инвалиды

Заочная с
применением
дистанционных
образовательны
х технологий

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
Процент
трудоустроившихс
я и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения
Количество жалоб
со стороны
получателей
Единица
государственной
услуги
Доля
обучающихся,
получивших
Процент
документ об
образовании и о
квалификации
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
Процент
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

744

80.00

80.00

80.00

642

0.00

0.00

0.00

744

100.00

100.00

100.00

744

85.00

85.00

85.00
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Физические
4900000001200
44.02.01
лица за
01250311Д560
Дошкольное исключение
2370010021700
образование м лиц с ОВЗ
7100104
и инвалидов

Заочная

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
Процент
трудоустроившихс
я и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения
Количество жалоб
со стороны
получателей
Единица
государственной
услуги
Доля
обучающихся,
получивших
Процент
документ об
образовании и о
квалификации
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
Процент
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

744

80.00

80.00

80.00

642

0.00

0.00

0.00

744

100.00

100.00

100.00

744

85.00

85.00

85.00

9 из 20

4900000001200 44.02.02
01250311Д560 Преподавание
2380010021700 в начальных
6100104
классах

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
Процент
трудоустроившихс
я и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения
Количество жалоб
со стороны
получателей
Единица
государственной
услуги
Доля
обучающихся,
получивших
Процент
документ об
образовании и о
квалификации
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
Процент
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

744

80.00

80.00

80.00

642

0.00

0.00

0.00

744

100.00

100.00

100.00

744

85.00

85.00

85.00

10 из 20

4900000001200
01250311Д560
2380010020100
4100104

Очная

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
Процент
трудоустроившихс
я и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения
Количество жалоб
со стороны
получателей
Единица
государственной
услуги
Доля
обучающихся,
получивших
Процент
документ об
образовании и о
квалификации
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
Процент
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

744

80.00

80.00

80.00

642

0.00

0.00

0.00

744

100.00

100.00

100.00

744

85.00

85.00

85.00
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Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
Процент 744
80.00
80.00
80.00
трудоустроившихс
я и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения
Количество жалоб
4900000001200
со стороны
49.02.01
01250311Д560
получателей
Единица 642
0.00
0.00
0.00
Физическая
Заочная
2460010021700
государственной
культура
6100104
услуги
Доля
обучающихся,
получивших
Процент 744
100.00
100.00
100.00
документ об
образовании и о
квалификации
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
Процент 744
85.00
85.00
85.00
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
Уникальный
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий
номер
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
2017 2018 (1-й 2019 (2-й 2017 2018 (1-й 2019 (2реестровой содержание государственной услуги
Наименование
государственной услуги
измерения по (очередн
год
год
(очередн
год
й год
записи
показателя
ОКЕИ
ой
плановог плановог
ой
плановог планово
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Специальност
Категория
ии
потребителе
укрупненные
й
группы
1
2
3
4900000001200 09.02.05
01250311Д560 Прикладная
Физические
0240010010100 информатика
лица за
3100104
(по отраслям)
исключение
4900000001200
м лиц с ОВЗ
01250311Д560
и инвалидов
2150010021700
3100104
39.02.01
Социальная
4900000001200
работа
Физические
01250311Д560
лица с ОВЗ
2150020021900
и инвалиды
9100104
4900000001200
01250311Д560
42.02.01
2220010010100 Реклама
3100104
4900000001200
01250311Д560
2370010010100
44.02.01
6100104
Дошкольное
4900000001200
образование
01250311Д560
2370010021700
7100104
4900000001200
01250311Д560
2380010020100 44.02.02
4100104
Преподавание
4900000001200 в начальных
классах
01250311Д560
2380010021700
6100104

Уровень
Формы
образован
обучения и
ия,
формы
необходи
реализации
мый для
образовательны
приема на
х программ
обучение
4
5
Основное
общее
Очная
образован
ие
Среднее
общее
Заочная
образован
ие
Заочная с
применением
дистанционных
образовательны
х технологий

Основное
общее
образован
ие
Физические
Среднее
лица за
общее
исключение
образован
м лиц с ОВЗ
ие
и инвалидов

6

7

финансов
о
о
финансов
о
го
ый год) периода) периода) ый год) периода) периода
)

Наименов
ание

Код

8

9

10

11

12

Человек

792

94.00

94.00

94.00

Человек

792

52.00

52.00

52.00

Человек

792

1.00

1.00

1.00

Человек

792

33.00

33.00

33.00

Человек

792

98.00

98.00

98.00

Заочная

Человек

792

72.00

72.00

72.00

Очная

Человек

792

67.00

67.00

67.00

Заочная

Человек

792

6.00

6.00

6.00

Очная

Среднегодовое
число
обучающихся

13

14

15

13 из 20
4900000001200
01250311Д560
2460010010100
49.02.01
5100104
Физическая
4900000001200
культура
01250311Д560
2460010021700
6100104

Основное
общее
образован
ие
Среднее
общее
образован
ие

Очная

Человек

792

98.00

98.00

98.00

Заочная

Человек

792

8.00

8.00

8.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 21.12.2012
2. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
06.10.1999
4. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ №184-ФЗ от 05.10.1999
5. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003
6. Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования №1199 от 29.10.2013
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте учреждения

Состав размещаемой информации
2
Информация об образовательной, финансовохозяйственной деятельности, нормативной базы
образовательной организации

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Раздел 2
Уникальный номер по
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

базовому (отраслевому)
перечню

117910
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Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
содержание государственной услуги
государственной услуги
Формы
образования и
Виды
Категория
Место
формы
образовательн потребителе
обучения реализации
ых программ
й
образовательны
х программ
2
3
4
5

6

Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
2018 (1-й год
2019 (2-й год
Наименование
2017 (очередной
планового
планового
показателя
финансовый год)
периода)
периода)
Наименов
Код
ание

7
8
9
10
11
12
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего Процент 744
100.00
100.00
100.00
образования по
завершении
второй ступени
общего
образования
4900000001200
Доля родителей
0125031179100
не
не указано не указано
Очная
(законных
0301000101004
указано
представителей),
101106
удовлетворенных
условиями и
Процент 744
100.00
100.00
100.00
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Количество жалоб
со стороны
получателей
Единица 642
0.00
0.00
0.00
государственной
услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
Уникальный
Показатель, характеризующий
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
номер
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
реестровой содержание государственной услуги
Наименование
единица
2017 2018 (1-й 2019 (2-й 2017 2018 (1-й 2019 (2государственной услуги
записи
показателя
измерения по (очередн
год
год
(очередн
год
й год
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ОКЕИ
Формы
образования и
Виды
Категория
Место
формы
образовательн потребителе
обучения реализации
ых программ
й
образовательны
х программ
2
3
4
5

1
4900000001200
0125031179100
не указано
0301000101004
101106

не указано

не
указано

Очная

6

7
Среднегодовое
число
обучающихся

ой
плановог плановог
ой
плановог планово
финансов
о
о
финансов
о
го
ый год) периода) периода) ый год) периода) периода
)

Наименов
ание

Код

8

9

Человек

792

10
26.00

11
26.00

12

13

14

15

26.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
06.10.1999
3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003
4. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на стенде

Состав размещаемой информации
2
Информация

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Раздел 3
Уникальный номер по
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

базовому (отраслевому)
перечню

117940

16 из 20

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
содержание государственной услуги
государственной услуги
Формы
образования и
Виды
Категория
Место
формы
образовательн потребителе
обучения реализации
ых программ
й
образовательны
х программ
2
3
4
5

6

Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
2018 (1-й год
2019 (2-й год
Наименование
2017 (очередной
планового
планового
показателя
финансовый год)
периода)
периода)
Наименов
Код
ание

7
8
9
10
11
12
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
среднего (полного)
общего
Процент 744
100.00
100.00
100.00
образования по
завершении
обучения на
третьей ступени
общего
4900000001200
образования
0125031179400
не
не указано не указано
Очная
Доля родителей
0301000101001
указано
(законных
101106
представителей),
удовлетворенных
условиями и
Процент 744
100.00
100.00
100.00
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Количество жалоб
со стороны
получателей
Единица 642
0.00
0.00
0.00
государственной
услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
содержание государственной услуги
условия (формы) оказания
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)

17 из 20
реестровой
записи

1
4900000001200
0125031179400
0301000101001
101106

государственной услуги
Формы
образования и
Виды
Категория
Место
формы
образовательн потребителе
обучения реализации
ых программ
й
образовательны
х программ
2
3
4
5

единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
показателя

6

7
Среднегодовое
число
обучающихся

2019 (22017 2018 (1-й 2019 (2-й 2017 2018 (1-й
й год
(очередн
год
год
(очередн
год
планово
ой
плановог плановог
ой
плановог
го
финансов
о
о
финансов
о
периода
Код
ый год) периода) периода) ый год) периода)
)

Наименов
ание

8
Человек

9
792

10
6.00

11
6.00

12

13

14

15

6.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
06.10.1999
3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003
4. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1

Частота обновления информации
3

Родительские собрания

Состав размещаемой информации
2
Информация о результатах обучения, воспитания

Ведение электронного журнала

Информация текущей успеваемости учащегося

ежедневно

Индивидуальные консультации для родителей обучающихся

Информация о результатах обучения, воспитания
Информация об образовательной, финансовохозяйственной деятельности, нормативной базы
образовательной организации

По мере необходимости

Размещение информации на сайте учреждения
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Раздел 4
Уникальный номер по
1. Наименование государственной услуги
Содержание детей
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
содержание государственной услуги
государственной услуги
Категория потребителей

1

2

3

4

4900000001200
01250311Г4100
1000100000000
101104

не указано

4900000001200
01250311Г4100
0400100000008
101105

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) инвалиды

5

6

базовому (отраслевому)

11Г410

перечню

Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
единица
измерения по
2018 (1-й год
2019 (2-й год
Наименование
2017 (очередной
ОКЕИ
планового
планового
показателя
финансовый год)
периода)
периода)
Наименов
Код
ание
7
8
9
10
11
12
Количество жалоб
со стороны
получателей
государственной
услуги
Количество жалоб
Единица 642
0.00
0.00
0.00
со стороны
получателей
государственной
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
Уникальный
условия (формы) оказания
единица
2019 (2содержание государственной услуги
2017 2018 (1-й 2019 (2-й 2017 2018 (1-й
номер
государственной услуги
измерения по
й год
(очередн
год
год
(очередн
год
реестровой
Наименование
ОКЕИ
планово
ой
плановог плановог
ой
плановог
записи
показателя
го
финансов
о
о
финансов
о
Категория
Место
Наименов
периода
Код
ый год) периода) периода) ый год) периода)
потребителей обучения
ание
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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4900000001200
01250311Г4100
не указано
1000100000000
101104
обучающиеся
с
4900000001200 ограниченны
01250311Г4100
ми
не указано
0400100000008 возможностя
101105
ми здоровья
(ОВЗ) инвалиды

Среднегодовое
число
обучающихся

Человек

792

282.00

282.00

282.00

Человек

792

3.00

3.00

3.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
06.10.1999
3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003
4. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на стенде

Состав размещаемой информации
2
Информация

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Ликвидация учреждения
Лишение государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки
Приостановление действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки
Приостановление действия лицензии на осуществление образовательной деятельности
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Аналитический отчет о результатах работы учреждения, план ФХД, согласование поквартальной (полугодовой) разбивки утвержденных плановых объемов государственного
задания с куратором в департаменте образования и молодежной политики Новгородской области

20 из 20
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
Сбор и анализ статистического отчета Форма 1-профтех
Сбор и анализ статистического отчета Форма СПО-1
Собеседование по сетевым показателям
Сбор и анализ отчетов по рейтинговой деятельности
организаций профессионального образования
Публикация в СМИ отчета о деятельности областной
автономной образовательной организации
Отчет об исполнении государственного задания
Сбор и анализ статистического отчета форма № ОО-1
Статистический отчет 1-ГУ

Периодичность
2

Один раз в год

Органы государственной власти области,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3

Департамент образования и молодежной политики
Новгородской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания:
По мере необходимости
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания:
Отчет о выполнении государственного задания до 20 января 2018 года
Отчет об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ежеквартально до 15-го числа следующего за отчетным кварталом
Оперативная информация по сетевым показателям до 20 февраля 2017 года, до 20 октября 2017 года
Предварительный отчет о выполнении государственного задания до 05 декабря 2017 года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Аналитический отчет о результатах работы учреждения, план ФХД, согласование поквартальной (полугодовой) разбивки утвержденных плановых объемов государственного
задания с куратором в департаменте образования и молодежной политики Новгородской области
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Не установлены

Допустимoе (возможное) отклонение от выполнения государственного задания 5%
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