
   Приложение  № 18 

к приказу министерства образования и науки 

Амурской области  

от «26» декабря 2014 года № 1893 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

государственному профессиональному образовательному автономному учреждению  

"Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства" 

на 2015 год и плановый период 2016 - 2018 годов 

 
ЧАСТЬ I 

 

РАЗДЕЛ I 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программ подготовки специалистов среднего звена. 

 

2. Потребители государственной услуги. 

Граждане, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования, впервые претендующие (если иное не предусмотрено законодательством) на 

обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Граждане, имеющие основное общее, среднее общее образование или квалификацию рабочего, 

служащего, впервые получающие (если иное не предусмотрено законодательством) среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего 

звена. 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Формула расчета 

 

 

 

Значения показателя качества государственной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

Отчетный 

финансовый 

год 

2014 

Текущий  

финансовый 

год 

2015 

Очередной 

финансовый 

год 

2016 

1-й год  

планового 

периода 

2017 

2-й год 

планового 

периода 

2018 

1 Уровень 

укомплектованности 

кадрами 

% Чф / Чшр * 100, где Чф – 

фактическая численность 

работников учреждения; 

Чшр – численность 

работников учреждения, 

предусмотренная 

штатным расписанием 

61 100 100 100 100 Отчет, штатное 

расписание 

2 Процент выпускников, % ((Внр+Ву)/(В-Ва))*100, 76 86 86 86 86 Формы 1-4 



2 
 

продолживших обучение 

и/или трудоустроившихся 

по полученной профессии 

(специальности) (без учёта 

выпускников, призванных 

на военную службу) 

где Внр – число 

выпускников, 

направленных на работу в 

организации; Ву – число 

выпускников, 

поступивших в 

образовательные 

учреждения высшего 

профессионального 

образования; Ва – число 

выпускников, призванных 

на военную службу; В – 

общее число выпускников 

мониторинга 

трудоустройства 

выпускников 

учреждений 

профессионального 

образования 

(http://kcst.bmstu.ru) 

3 Доля студентов, 

обучающихся в отчетном 

периоде на "хорошо" и 

"отлично", в общей 

численности студентов 

% ЧВ/ОЧВ*100, где ЧВ - 

численность 

выпускников, прошедших 

в отчетном периоде ГИА 

на "хорошо" и "отлично"; 

ОЧВ - общая численность 

выпускников 

47 75 75 75 75 Сводные 

ведомости 

успеваемости, 

протоколы сдачи 

квалификационных 

экзаменов 

4 Число обоснованных жалоб 

на деятельность 

учреждения со стороны 

потребителей 

(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), иных 

заинтересованных лиц 

ед. Абсолютный показатель 0 0 0 0 0 Журнал 

регистрации жалоб 

на качество услуг 

(книга входящих 

документов) 

5 Число предписаний  

надзорных органов 

ед. Абсолютный показатель 0 0 0 0 0 Отчетные данные 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателя качества государственной услуги 

 

Источник информации  

о значении показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

2014 

Текущий 

финансовый 

год 

2015 

Очередной 

финансовый 

год 

2016 

1-й  год 

планового 

периода 

2017 

2-й год 

 планового 

периода 

2018 

1 Среднегодовое количество обучающихся Чел. 706 722 722 722 722 Отчетные данные, план 

учредителя 
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4. Порядок оказания государственной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";     

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 № 356 "О перечне специальностей среднего профессионального образования, по которым при 

приеме в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования могут проводиться 

дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования";                                                                                                                                                                               

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения"; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.06.2013 № 464  "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям" (в разрезе специальностей); 

постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 "Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет 

средств областного бюджета населению Амурской области". 

   

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления  

информации 

1 Предоставление информации 

должностными лицами, исполняющими 

государственную услугу, при личном 

контакте с заявителями, с использованием 

почтовой, телефонной связи, посредством 

электронной связи 

Зачисление в образовательное учреждение с указанием сроков и  форм получения 

образования, основных профессиональных образовательных программ, базовой и (или) 

углубленной подготовки; о возможности подачи письменного апелляционного заявления 

По мере необходимости 

2 Размещение информации на 

информационных стендах 

Свидетельство о государственной аккредитации,  лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности; информация по специальностям и формированию 

профессиональных компетенций по реализуемой специальности, формам и срокам получения 

образования, основным профессиональным образовательным программам,  стипендиальном 

обеспечении;  наполняемость группы (план набора); график учебного процесса; правила 

внутреннего распорядка, режим работы, справочные телефоны, расписание занятий, порядок 

подачи жалоб и предложений. 

Дополнительная информация в помощь абитуриенту, сдающему ЕГЭ: перечень и расписание 

вступительных испытаний, сроки приема документов и их перечень, сроки проведения 

подготовительных курсов, расписание вступительных испытаний, сроки зачисления на 

обучение, информация об апелляционной комиссии. 

Информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

По мере изменения данных 
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Российской Федерации"  

3 Размещение информации в сети Интернет 

на официальном сайте учреждения 

Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации", информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

По мере изменения данных 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из 

ведомственного перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Правительства Амурской области. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе: 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления. 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы). 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): 

 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена 

 

Безвозмездно 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

 

№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной 

власти, осуществляющие контроль за 

исполнением государственного задания 

1 Плановая проверка Не реже одного раза в год  Минобрнауки Амурской области 

2 Внеплановая проверка По мере необходимости (жалобы потребителей, прогнозируемое недостижение годовых 

значений показателей качества и объема оказания государственной услуги, иные случаи, 

предусмотренные постановлением Правительства области от 29.12.2010 № 738) 

Минобрнауки Амурской области 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 

8.1. Форма отчета об исполнении государственной услуги: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на текущий  

финансовый год 

Фактическое значение 

на текущий 

финансовый год 

Характеристика  

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

1 Среднегодовое количество обучающихся      

2 Уровень укомплектованности кадрами      
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3 Процент выпускников, продолживших обучение и/или 

трудоустроившихся по полученной профессии 

(специальности) (без учёта выпускников, призванных 

на военную службу) 

     

4 Доля студентов, обучающихся в отчетном периоде на 

"хорошо" и "отлично", в общей численности студентов 

     

5 Число обоснованных жалоб на деятельность 

учреждения со стороны потребителей (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), иных 

заитересованных лиц 

     

6 Число предписаний надзорных органов      

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:  отсутствуют. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует. 

 

 

РАЗДЕЛ II 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  должностям служащих. 

 

2. Потребители государственной услуги. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие свидетельство об обучении,  лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования, желающие приобрести знания, умения, навыки, сформировать компетенции, необходимые для выполнения 

определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий. 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Формула расчета 

 

 

 

Значения показателя качества государственной услуги Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 

Отчетный 

финансовый 

год 

2014 

Текущий  

финансовый 

год 

2015 

Очередной 

финансовый 

год 

2016 

1-й год  

планового 

периода 

2017 

2-й год 

планового 

периода 

2018 

1 Уровень 

укомплектованности 

кадрами 

% Чф / Чшр * 100, где Чф – 

фактическая численность 

работников учреждения; 

Чшр – численность 

161 100 100 100 100 Отчет, 

тарификационные 

списки 
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работников учреждения, 

предусмотренная 

штатным расписанием 

2 Процент выпускников, 

продолживших обучение 

и/или трудоустроившихся 

по полученной профессии 

(специальности) (без учёта 

выпускников, призванных 

на военную службу) 

% ((Внр+Ву)/(В-Ва))*100, 

где Внр – число 

выпускников, 

направленных на работу в 

организации; Ву – число 

выпускников, 

поступивших в 

образовательные 

учреждения высшего 

профессионального 

образования; Ва – число 

выпускников, 

призванных на военную 

службу; В – общее число 

выпускников 

80 86 86 86 86 Формы 1-4 

мониторинга 

трудоустройства 

выпускников 

учреждений 

профессионального 

образования 

(http://kcst.bmstu.ru) 

3 Число обоснованных жалоб 

на деятельность 

учреждения со стороны 

потребителей 

(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), иных 

заинтересованных лиц 

ед. Абсолютный показатель 0 0 0 0 0 Журнал регистрации 

жалоб на качество 

услуг (книга 

входящих 

документов) 

4 Число предписаний  

надзорных органов 

ед. Абсолютный показатель 0 0 0 0 0 Отчетные данные 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателя качества государственной услуги 

 

Источник информации  

о значении показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

2014 

Текущий 

финансовый 

год 

2015 

Очередной 

финансовый 

год 

2016 

1-й  год 

планового 

периода 

2017 

2-й год 

 планового 

периода 

2018 

1 Среднегодовое количество обучающихся Чел. 33 33 33 33 33 Отчетные данные, план 

учредителя 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                             

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 № 356 "О перечне специальностей среднего профессионального образования, по которым при 

приеме в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования могут проводиться 

дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования";      

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения";  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.06.2013 № 464  " Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям" (в разрезе специальностей);  

постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 "Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет 

средств областного бюджета населению Амурской области"                  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления  

информации 

1 Предоставление информации 

должностными лицами, 

исполняющими государственную 

услугу, при личном контакте с 

заявителями, с использованием 

почтовой, телефонной связи, 

посредством электронной связи 

Зачисление в образовательное учреждение с указанием сроков и  форм получения образования, основных 

профессиональных образовательных программ, базовой и (или) углубленной подготовки; о возможности 

подачи письменного апелляционного заявления 

По мере необходимости 

2 Размещение информации на 

информационных стендах 

Свидетельство о государственной аккредитации,  лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности; информация по специальностям и формированию профессиональных компетенций по 

реализуемой специальности, формам и срокам получения образования, основным профессиональным 

образовательным программам,  стипендиальном обеспечении;  наполняемость группы (план набора); график 

учебного процесса; правила внутреннего распорядка, режим работы, справочные телефоны, расписание 

занятий, порядок подачи жалоб и предложений. 

Дополнительная информация в помощь абитуриенту, сдающему ЕГЭ: перечень и расписание вступительных 

испытаний, сроки приема документов и их перечень, сроки проведения подготовительных курсов, 

расписание вступительных испытаний, сроки зачисления на обучение, информация об апелляционной 

комиссии. 

Информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

По мере изменения 

данных 

3 Размещение информации в сети Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 "Об По мере изменения 
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Интернет на официальном сайте 

учреждения 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", 

информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

данных 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из 

ведомственного перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Правительства Амурской области. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе: 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления. 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы). 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): 

Наименование услуги Цена (тариф), единица 

измерения 

Реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих Безвозмездно 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

 

№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной 

власти, осуществляющие контроль за 

исполнением государственного задания 

1 Плановая проверка Не реже одного раза в год  Минобрнауки Амурской области 

2 Внеплановая проверка По мере необходимости (жалобы потребителей, прогнозируемое недостижение годовых 

значений показателей качества и объема оказания государственной услуги, иные случаи, 

предусмотренные постановлением Правительства области от 29.12.2010 № 738) 

Минобрнауки Амурской области 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 

8.1. Форма отчета об исполнении государственной услуги: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на текущий  

финансовый год 

Фактическое значение 

на текущий 

финансовый год 

Характеристика  

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

1 Среднегодовое количество обучающихся      

2 Уровень укомплектованности кадрами      

3 Процент выпускников, продолживших обучение и/или 

трудоустроившихся по полученной профессии 

(специальности) (без учёта выпускников, призванных 

на военную службу) 

     

4 Число обоснованных жалоб на деятельность      
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учреждения со стороны потребителей (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), иных 

заинтересованных лиц 

5 Число предписаний  надзорных органов      

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:  отсутствуют. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует. 

 

 

РАЗДЕЛ III 

 

1. Наименование государственной услуги. 

Реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих с освоением 

основных общеобразовательных программ – образовательных программ основного общего образования 

 

2. Потребители государственной услуги. 

Лица, не допущенные  к государственной итоговой аттестации (не   прошедшие ГИА)  по образовательным программам основного общего образования, желающие приобрести 

знания, умения, навыки, сформировать компетенции, необходимые для выполнения определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Формула расчета 

 

 

 

Значения показателя качества государственной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

Отчетный 

финансовый 

год 

2014 

Текущий  

финансовый 

год 

2015 

Очередной 

финансовый 

год 

2016 

1-й год  

планового 

периода 

2017 

2-й год 

планового 

периода 

2018 

1 Уровень 

укомплектованности 

кадрами 

% Чф / Чшр * 100, где Чф – 

фактическая численность 

работников учреждения; 

Чшр – численность 

работников учреждения, 

предусмотренная 

штатным расписанием 

61 100 100 100 100 Отчет, штатное 

расписание 

2 Доля выпускников в общей 

их численности, 

прошедших ГИА в 

отчетном периоде 

% (ЧВПГ/ОЧВ)*100, где 

ЧВПГ число 

выпускников, прошедших 

ГИА, ОЧВ-общее число 

0 100 100 100 100 Отчет 
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выпускников 

3 Число обоснованных жалоб 

на деятельность 

учреждения со стороны 

потребителей 

(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), иных 

заинтересованных лиц 

ед. Абсолютный показатель 0 0 0 0 0 Журнал 

регистрации жалоб 

на качество услуг 

(книга входящих 

документов) 

4 Число предписаний  

надзорных органов 

ед. Абсолютный показатель 0 0 0 0 0 Отчетные данные 

 

 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателя качества государственной услуги 

 

Источник информации  

о значении показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

2014 

Текущий 

финансовый 

год 

2015 

Очередной 

финансовый 

год 

2016 

1-й  год 

планового 

периода 

2017 

2-й год 

 планового 

периода 

2018 

1 Среднегодовое количество обучающихся Чел. 9 15 15 15 15 Отчетные данные, план 

учредителя 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                             

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 № 356 "О перечне специальностей среднего профессионального образования, по которым при 

приеме в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования могут проводиться 

дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования";      

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения";  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.06.2013 № 464  " Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»;  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  
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приказы Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям" (в разрезе специальностей);  

постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 "Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет 

средств областного бюджета населению Амурской области"                  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления  

информации 

1 Предоставление информации 

должностными лицами, 

исполняющими государственную 

услугу, при личном контакте с 

заявителями, с использованием 

почтовой, телефонной связи, 

посредством электронной связи 

Зачисление в образовательное учреждение с указанием сроков и  форм получения образования, основных 

профессиональных образовательных программ, базовой и (или) углубленной подготовки; о возможности 

подачи письменного апелляционного заявления 

По мере необходимости 

2 Размещение информации на 

информационных стендах 

Свидетельство о государственной аккредитации,  лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности; информация по специальностям и формированию профессиональных компетенций по 

реализуемой специальности, формам и срокам получения образования, основным профессиональным 

образовательным программам,  стипендиальном обеспечении;  наполняемость группы (план набора); график 

учебного процесса; правила внутреннего распорядка, режим работы, справочные телефоны, расписание 

занятий, порядок подачи жалоб и предложений. 

Дополнительная информация в помощь абитуриенту, сдающему ЕГЭ: перечень и расписание вступительных 

испытаний, сроки приема документов и их перечень, сроки проведения подготовительных курсов, 

расписание вступительных испытаний, сроки зачисления на обучение, информация об апелляционной 

комиссии. 

Информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

По мере изменения 

данных 

3 Размещение информации в сети 

Интернет на официальном сайте 

учреждения 

Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", 

информация согласно ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

По мере изменения 

данных 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из 

ведомственного перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Правительства Амурской области. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе: 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления. 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы). 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): 

Наименование услуги Цена (тариф), единица 

измерения 
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Реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

с освоением основных общеобразовательных программ – образовательных программ основного общего образования 

Безвозмездно 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

 

№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной 

власти, осуществляющие контроль за 

исполнением государственного задания 

1 Плановая проверка Не реже одного раза в год  Минобрнауки Амурской области 

2 Внеплановая проверка По мере необходимости (жалобы потребителей, прогнозируемое недостижение годовых 

значений показателей качества и объема оказания государственной услуги, иные случаи, 

предусмотренные постановлением Правительства области от 29.12.2010 № 738) 

Минобрнауки Амурской области 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 

8.1. Форма отчета об исполнении государственной услуги: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на текущий  

финансовый год 

Фактическое значение 

на текущий 

финансовый год 

Характеристика  

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

1 Среднегодовое количество обучающихся      

2 Уровень укомплектованности кадрами      

3 Доля выпускников в общей их численности, 

прошедших ГИА в отчетном периоде 

     

4 Число обоснованных жалоб на деятельность 

учреждения со стороны потребителей (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), иных 

заинтересованных лиц 

     

5 Число предписаний  надзорных органов      

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:  отсутствуют. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует. 
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ЧАСТЬ II 

 

РАЗДЕЛ I 

 

1. Наименование государственной работы. 

Работы по обеспечению проживания обучающихся в общежитиях, состоящих на балансе учреждений профессионального образования . 

 

2. Потребители государственной работы. 

Обучающиеся учреждений профессионального образования, проживающие в общежитиях, состоящих на балансе данных учреждений. 
 

3. Характеристика работы: 

 

№ 

п/п 

Наименование работы Содержание работы 

 

 

 

Планируемый результат выполнения работы 

Отчетный  

финансовый 

год 

2014 

Текущий  

финансовый 

год 

2015 

Очередной 

 финансовый 

год 

2016 

1-й год  

планового  

периода 

2017 

2-й год  

планового 

 периода 

2018 

1 Работы по обеспечению 

проживания обучающихся в 

общежитиях, состоящих на 

балансе учреждений 

профессионального образования 

Обеспечение проживания студентов в 

общежитии, состоящем на балансе 

учреждения 

Число 

обоснованных 

жалоб от 

потребителей 

работы - 0. 

Число 

предписаний  

надзорных 

органов - 0 

Число 

обоснованных 

жалоб от 

потребителей 

работы - 0. 

Число 

предписаний  

надзорных 

органов - 0 

Число 

обоснованных 

жалоб от 

потребителей 

работы - 0. 

Число 

предписаний  

надзорных 

органов - 0 

Число 

обоснованных 

жалоб от 

потребителей 

работы - 0. 

Число 

предписаний  

надзорных 

органов - 0 

Число 

обоснованных 

жалоб от 

потребителей 

работы - 0. 

Число 

предписаний  

надзорных 

органов - 0 

 

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

 

№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной 

власти, осуществляющие контроль за 

исполнением государственного задания 

1 Плановая  проверка Не реже одного раза в год  Минобрнауки Амурской области 

2 Внеплановая проверка По мере необходимости (жалобы потребителей, прогнозируемое недостижение годовых значений 

показателей качества и объема оказания государственной работы, иные случаи, предусмотренные 

постановлением Правительства области от 29.12.2010 № 738) 

Минобрнауки Амурской области 

 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 

5.1. Форма отчета об исполнении государственной  работы: 

 



14 
 
№ 

п/п 

Результат, запланированный в государственном задании 

на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном  финансовом году 

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

1 Число обоснованных жалоб от потребителей работы    

2 Число предписаний надзорных органов    

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:  отсутствуют. 

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует. 

 


