УТВЕРЖДАЮ
образования
.А. Лабузов
20Ж?т.
Государственное задание
на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов
Г осударственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова»

Часть 1.
Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного
общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС
И ТУРИЗМ"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'000000000005320083911621002100100001008100101 (43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта))
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

N
п/п

1

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2

3

4

5

6

%

100

Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников
и работников

%

100

Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

100

Оснащённость учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

1. Соответствие строительным нормам и
правилам
2.

3.

4.

Значения показателей качества государственной
услуги

5.

6.

Образовательный ценз педагогических
работников

%

100

Укомплектованность штатов

%

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

Показатель объема государственной
услуги
наименование показателя

1

2

1. Численность потребителей
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

20__год (1-й 20 год (2единица 2016 год
2017 год
2018 год
20__год
й год
год
измерени (очередно (1-й год
(2-й год (очередной
планового
я
й
планового планового финансовы планового
периода)
периода)
финансов периода) периода)
й год)
ый год)
3
человек

4

5

6

7

8

9

25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

N
п/п
1

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

1.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года

№ 197-ФЗ;

3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-03 "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

4

1.
Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.
Размещение
информации в
средствах массовой
информации и на сайте
ОУ

3.
Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение;
- О дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением
- О сроках и основных условиях приёма в учреждение,
часах приёма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
- О дополнительных образовательных программах и
услугах;
- О режиме работы учреждения;
- О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 2.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00
СЕРВИС И ТУРИЗМ"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'561204495956120100111560000900100001007101102 (43.01.02 Парикмахер)
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
N
п/п

Показатели качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной
услуги

наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2

3

4

5

6

1. Соответствие строительным нормам и
правилам

%

100

2.

%

100

1

Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны

здоровья обучающихся, воспитанников
и работников
3.

4.

5.

6.

Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

100

Оснащённость учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

Образовательный ценз педагогических
работников

%

100

Укомплектованность штатов

%

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

Показатель объема государственной
услуги
наименование показателя

единица
измерения

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год 2017 год (1 - 2018 год (2- 20__год
(очередно
й год
й год
(очередной

20__год
(1 -й год

20__год (2й год

1

2

й
финансов
ый год)

планового
периода)

планового
периода)

4

5

6

3

1. Численность потребителей человек
государственной услуги

финансовы планового
периода)
й год)
7

планового
периода)

8

9

50

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
N
п/п
1

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

1.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;

2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года

№ 197-ФЗ;

3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-03 "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

4

.

1

Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.

Размещение
информации в
средствах массовой
информации и на сайте
ОУ

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение;
- О дополнительных образовательных услугах,

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

оказываемых учреждением
3.
Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

- О сроках и основных условиях приёма в учреждение,
часах приёма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
- О дополнительных образовательных программах и
услугах;
- О режиме работы учреждения;
- О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 3.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'000000000005320083911557002100100001006100101 (38.01.02 Продавец, контролер-кассир)
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
N

Показатели качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной

п/п

1

услуги
наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2

3

4

5

6

%

100

Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников
и работников

%

100

Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

100

Оснащённость учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

Образовательный ценз педагогических

%

1. Соответствие строительным нормам и
правилам
2.

3.

4.

5.

100

работников
6.

Укомплектованность штатов

%

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

1

Показатель объема государственной
услуги
наименование показателя

единица
измерения

2

3

1. Численность
потребителей
государственной услуги

человек

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год
2017 год 2018 год (2- 20__год
20__год (1 -й 20 год (2(очередно (1-й год
й год
год
й год
(очередной
й
планового
планового планового финансовы планового
финансов периода)
периода)
периода)
периода)
й год)
ый год)
4

5

6

7

8

9

38

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

N
п/п
1

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

1.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года

№ 197-ФЗ;

3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-03 "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

4

1.
Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.
Размещение
информации в
средствах массовой
информации и на сайте
ОУ

3.
Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение;
- О дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением
- О сроках и основных условиях приёма в учреждение,
часах приёма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
- О дополнительных образовательных программах и
услугах;
- О режиме работы учреждения;
- О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 4.

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'561204495956120100111555003300100001004100101
(35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства)
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
N
п/п

1

.

1

Показатели качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной
услуги

наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1 -й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2

3

4

5

6

%

100

Соответствие строительным нормам и
правилам

2.

3.

4.

5.

6.

Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников
и работников

%

Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

Оснащённость учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

Образовательный ценз педагогических
работников

%

100

Укомплектованность штатов

%

95

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2

3

1

1. Численность
потребителей
государственной
услуги

2016 год
2017 год
2018 год
20__год
20__год (1 -й
(очередной
(1 -й год
(2-й год
(очередной год планового
финансовый планового планового финансовый
периода)
год)
периода) периода)
год)
4

человек

5

6

7

20__год (2-й
год планового
периода)

8

9

56

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
N
п/п
1
1.

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года

№ 197-ФЗ;

3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-03 "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

4

1.
Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.

Размещение
информации в
средствах массовой

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

информации и на сайте
ОУ

3.
Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение;
- О дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением
- О сроках и основных условиях приёма в учреждение,
часах приёма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
- О дополнительных образовательных программах и
услугах;
- О режиме работы учреждения;
- О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 5.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00
МАШИНОСТРОЕНИЕ"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'5612044959561201001 11544001900100001006100101 (15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы))
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

N
п/п

1

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2

3

4

5

6

1. Соответствие строительным нормам и
правилам
2.

3.

4.

Значения показателей качества государственной
услуги

%

Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников
и работников

%

Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

Оснащённость учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

100

100

100

5.

6.

Образовательный ценз педагогических
работников

%

Укомплектованность штатов

%

100

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

1

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

единица
измерения

2

3

1. Численность
потребителей
государственной
услуги

человек

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год
2017 год
20__год (1 -й
2018 год
20__год
(очередной
(1-й год
(очередной год планового
(2-й год
финансовый планового планового финансовый
периода)
год)
периода) периода)
год)
4

5

6

7

8

20__год (2-й
год планового
периода)
9

36

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

N
п/п
1

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

1.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года

№ 197-ФЗ;

3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-03 "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

1.
Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.
Размещение
информации в
средствах массовой
информации и на сайте
ОУ

3.
Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

3
- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение;
- О дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением
- О сроках и основных условиях приёма в учреждение,
часах приёма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
- О дополнительных образовательных программах и
услугах;
- О режиме работы учреждения;
- О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

4

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 6.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного
общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'000000000005320083911605003500100001002100101
(23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог)
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
N
п/п

1

Показатели качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной
услуги

наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1 -й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

о

3

4

5

6

1. Соответствие строительным нормам и
правилам

%

100

2.

3.

4.

5.

6.

Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников
и работников

%

Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

100

Оснащённость учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

Образовательный ценз педагогических
работников

%

100

Укомплектованность штатов

%

95

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2

3

1

1. Численность
потребителей
государственной
услуги

2016 год
2017 год
2018 год
20__год
20__год (1-й
(очередной
(1 -й год
(2-й год
(очередной год планового
финансовый планового планового финансовый
периода)
год)
периода) периода)
год)
4

человек

5

6

7

20 год (2-й
год планового
периода)
9

8

24

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
N
п/п
1
1.

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года

№ 197-ФЗ;

3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-03 "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

4

1.
Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.

Размещение
информации в
средствах массовой

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

информации и на сайте
ОУ

3.
Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение;
- О дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением
- О сроках и основных условиях приёма в учреждение,
часах приёма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
- О дополнительных образовательных программах и
услугах;
- О режиме работы учреждения;
- О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 7.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного
общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'000000000005320083911605003200100001005100101 (23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта)
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

N
п/п

1

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2

3

4

5

6

%

100

Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников
и работников

%

100

Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

100

Оснащённость учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

1. Соответствие строительным нормам и
правилам
2.

3.

4.

Значения показателей качества государственной
услуги

100

5.

6.

Образовательный ценз педагогических
работников

%

100

Укомплектованность штатов

%

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

1

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

единица
измерения

2

3

1. Численность
потребителей
государственной
услуги

человек

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год
2017 год
2018 год
20 год
20__год (1-й
(очередной
(1-й год
(2-й год
(очередной год планового
финансовый планового планового финансовый
периода)
год)
периода) периода)
год)
4

5

6

7

8

20__год (2-й
год планового
периода)
9

50

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

N
п/п
1

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

1.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года

№ 197-ФЗ;

3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-03 "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

1.
Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.
Размещение
информации в
средствах массовой
информации и на сайте
ОУ

3.
Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

3
- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение;
- О дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением
- О сроках и основных условиях приёма в учреждение,
часах приёма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
- О дополнительных образовательных программах и
услугах;
- О режиме работы учреждения;
- О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

4

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 8.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'000000000005320083911757003200100009003100101 (23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта)
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
N
п/п

1

Показатели качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной
услуги

наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2

3

4

5

6

1. Соответствие строительным нормам и
правилам

%

100

2.

3.

4.

5.

6.

Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников
и работников

%

Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

100

Оснащённость учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

Образовательный ценз педагогических
работников

%

100

Укомплектованность штатов

%

95

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2

3

1

1. Численность
потребителей
государственной
услуги

2016 год
2017 год
2018 год
20 год (1-й
20__год
(очередной
(1-й год
(2-й год
(очередной год планового
периода)
финансовый планового планового финансовый
год)
периода) периода)
год)
4

человек

5

6

7

20__год (2-й
год планового
периода)

8

9

28

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
N
п/п
1
1.

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года

№ 197-ФЗ;

3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-03 "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

4

1.
Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.

Размещение
информации в
средствах массовой

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

информации и на сайте
ОУ

3.
Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение;
- О дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением
- О сроках и основных условиях приёма в учреждение,
часах приёма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
- О дополнительных образовательных программах и
услугах;
- О режиме работы учреждения;
- О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 9.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'000000000005320083911550002000100001004100101 (23.01.07 Машинист крана (крановщик))
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

N
п/п

1
1.

2.

3.

4.

Показатели качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной
услуги

наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2

3

4

5

6

Соответствие строительным нормам и
правилам

%

100

Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников
и работников

%

100

Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

100

Оснащённость учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

5.

6.

Образовательный ценз педагогических
работников

%

100

Укомплектованность штатов

%

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4,2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

1

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

единица
измерения

2

3

1. Численность
потребителей
государственной
услуги

человек

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год
2017 год
2018 год
20__год
20 год (1 -й
(очередной
(1-й год
(2-й год
(очередной год планового
финансовый планового планового финансовый
периода)
год)
периода) периода)
год)
4

5

6

7

8

20 год (2-й
год планового
периода)
9

66

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

N
п/п
1

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

1.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года

№ 197-ФЗ;

3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-03 "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

1.
Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.
Размещение
информации в
средствах массовой
информации и на сайте
ОУ

3.
Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

3
- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение;
- О дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением
- О сроках и основных условиях приёма в учреждение,
часах приёма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
- О дополнительных образовательных программах и
услугах;
- О режиме работы учреждения;
- О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

4

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 10.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'000000000005320083911550001900100001007100102 (23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин)
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
N
п/п

1

Показатели качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной
услуги

наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2

3

4

5

6

%

100

1. Соответствие строительным нормам и
правилам

2.

3.

4.

5.

6.

Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников
и работников

%

100

Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

100

Оснащённость учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

Образовательный ценз педагогических
работников

%

100

Укомплектованность штатов

%

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2

3

1

1. Численность
потребителей
государственной
услуги

2016 год
2017 год
20__год (1-й
2018 год
20__год
(очередной
(1 -й год
(2-й год
(очередной год планового
финансовый планового планового финансовый
периода)
год)
периода) периода)
год)
4

человек

5

6

7

20__год (2-й
год планового
периода)

8

9

37

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
N
п/п
1
1.

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года

№ 197-ФЗ;

3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-03 "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

4

1.
Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.

Размещение
информации в
средствах массовой

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

информации и на сайте
ОУ

3.
Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение;
- О дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением
- О сроках и основных условиях приёма в учреждение,
часах приёма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
- О дополнительных образовательных программах и
услугах;
- О режиме работы учреждения;
- О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 11.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'000000000005320083911550001600100001000100101 (23.01.03 Автомеханик)
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

N
п/п

1

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2

3

4

5

6

%

100

Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников
и работников

%

100

Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

100

Оснащённость учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

1. Соответствие строительным нормам и
правилам
2.

3.

4.

Значения показателей качества государственной
услуги

5.

6.

Образовательный ценз педагогических
работников

%

100

Укомплектованность штатов

%

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

1

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

единица
измерения

2

3

1. Численность
потребителей
государственной
услуги

человек

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

20__год (1-й
20 год
2016 год
2017 год
2018 год
(2-й год
(очередной год планового
(очередной
(1-й год
периода)
финансовый планового планового финансовый
год)
периода) периода)
год)
4

5

6

7

8

20__год (2-й
год планового
периода)
9

63

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

N
п/п
1

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

1.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года

№ 197-ФЗ;

3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-03 "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

1.
Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.
Размещение
информации в
средствах массовой
информации и на сайте
ОУ

3.
Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

3
- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение;
- О дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением
- О сроках и основных условиях приёма в учреждение,
часах приёма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
- О дополнительных образовательных программах и
услугах;
- О режиме работы учреждения;
- О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

4

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 12.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'561204495956120100111550002300100001001100101
(23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного
состава)
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

N
п/п

1

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2

3

4

5

6

%

100

Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников
и работников

%

100

Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

100

Оснащённость учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

1. Соответствие строительным нормам и
правилам
2.

3.

4.

Значения показателей качества государственной
услуги

5.

6.

Образовательный ценз педагогических
работников

%

100

Укомплектованность штатов

%

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

1

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

единица
измерения

2

3

1. Численность
потребителей
государственной
услуги

человек

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

20__год (1 -й
20 год
2016 год
2017 год
2018 год
(очередной год планового
(1 -й год
(2-й год
(очередной
периода)
финансовый планового планового финансовый
год)
год)
периода) периода)
4

5

6

7

8

20__год (2-й
год планового
периода)
9

64

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

N
п/п
1

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

1.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года

№ 197-ФЗ;

3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-03 "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

1.
Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.
Размещение
информации в
средствах массовой
информации и на сайте
ОУ

3.
Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

3
- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение;
- О дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением
- О сроках и основных условиях приёма в учреждение,
часах приёма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
- О дополнительных образовательных программах и
услугах;
- О режиме работы учреждения;
- О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

4

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 13.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
’561204495956120100111550002200100001002100101 (23.01.09 Машинист локомотива)
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
N
п/п

1

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2

3

4

5

6

%

100

%

100

1. Соответствие строительным нормам и
правилам

2.

Значения показателей качества государственной
услуги

Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников

и работников
3.

4.

5.

6.

Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

100

Оснащённость учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

Образовательный ценз педагогических
работников

%

100

Укомплектованность штатов

%

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

единица
измерения

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год
2017 год
20__год (1-й
2018 год
20__год
(очередной
(1 -й год
(2-й год
(очередной год планового
финансовый планового планового финансовый
периода)

20__год (2-й
год планового
периода)

1

2

3

1. Численность
потребителей
государственной
услуги

человек

год)

периода)

периода)

год)

4

5

6

7

8

9

109

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
N
п/п
1

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

1.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;

3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-03 "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

4

1.
Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.

Размещение
информации в
средствах массовой
информации и на сайте
ОУ

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение;
- О дополнительных образовательных услугах,

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

оказываемых учреждением
3.
Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

- О сроках и основных условиях приёма в учреждение,
часах приёма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
- О дополнительных образовательных программах и
услугах;
- О режиме работы учреждения;
- О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 14.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного
общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'000000000005320083911601003700100001004100101 (19.02.10 Технология продукции общественного питания)
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
N
п/п

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя

единица измерения

Значения показателей качества государственной
услуги
2016 год
(очередной

2017 год (1-й
год планового

2018 год (2-й
год планового

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

2

финансовый
год)

периода)

периода)

4

5

6

Соответствие строительным нормам и
правилам

%

100

Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников
и работников

%

100

Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

100

Оснащённость учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

Образовательный ценз педагогических
работников

%

100

Укомплектованность штатов

%

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

единица
измерения

2

3

1

1. Численность
потребителей
государственной
услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

20 год (1 -й
2016 год
2017 год
2018 год
20__год
(очередной год планового
(очередной
(1-й год
(2-й год
периода)
финансовый планового планового финансовый
год)
периода) периода)
год)
4

человек

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

5

6

7

20__год (2-й
год планового
периода)
9

8

23

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
N
п/п
1

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

1.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года

№ 197-ФЗ;

3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-03 "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

4

1. Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);

Обновляется по мере
внесения изменений

-

2.

О сроках и условиях приёма в учреждение

Размещение
информации в
средствах массовой
информации и на сайте
ОУ

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение;
- О дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением

Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

- О сроках и основных условиях приёма в учреждение,
часах приёма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
- О дополнительных образовательных программах и
услугах;
- О режиме работы учреждения;
- О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

3.

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 15.
1.
Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'561204495956120100111546002700100001004100101 (19.01.17 Повар, кондитер)
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
N
п/п

1

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2

3

4

5

6

%

100

Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников
и работников

%

100

Учебные помещения достаточно

%

100

1. Соответствие строительным нормам и
правилам
2.

3.

Значения показателей качества государственной
услуги

оборудованы
4.

5.

6.

Оснащённость учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

Образовательный ценз педагогических
работников

%

100

Укомплектованность штатов

%

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

1

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

единица
измерения

2

3

1. Численность

человек

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

20__год (1-й
20__год
2016 год
2017 год
2018 год
(очередной год планового
(очередной
(1 -й год
(2-й год
периода)
финансовый планового планового финансовый
год)
год)
периода) периода)
4
125

5

6

7

8

20__год (2-й
год планового
периода)
9

потребителей
государственной
услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
N
п/п
1

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

1.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года

№ 197-ФЗ;

3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-03 "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

4

1.
Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.

3.

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение

Размещение
информации в
средствах массовой
информации и на сайте
ОУ

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение;
- О дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением

Размещение
информации на

- О сроках и основных условиях приёма в учреждение,
часах приёма специалистов учреждения по вопросам

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере

информационных
стендах внутри
помещения ОУ

поступления и обучения;
- О дополнительных образовательных программах и
услугах;
- О режиме работы учреждения;
- О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

внесения изменений

Раздел 16.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00 00
СЕРВИС И ТУРИЗМ"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'530000000120008390211Д57028900100101002100201 (43.01.02 Парикмахер)
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
N
п/п

1

Показатели качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной
услуги

наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2

3

4

5

6

1. Соответствие строительным нормам и
правилам
2.

%

100

%

100

%

100

Оснащённость учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

Образовательный ценз педагогических
работников

%

100

Укомплектованность штатов

%

95

Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников
и работников

->
J).
Учебные помещения достаточно
оборудованы
4.

5.

6.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5

N
п/п

Показатель объема государственной
услуги
наименование показателя

единица
измерения

2

3

1
1.

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год 2017 год (1- 2018 год (2- 20__год
20__год 20__год (2(очередно
й год
(очередной (1 -й год
й год
й год
й
планового планового финансовы планового планового
финансов
периода)
периода)
периода)
периода)
й год)
ый год)
4

Численность потребителей человек
государственной услуги

5

6

7

8

9

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
N
п/п
1
1.

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года

№ 197-ФЗ;

3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-03 "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

4

1.
Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение

Обновляется по мере
внесения изменений

2.
Размещение
информации в
средствах массовой
информации и на сайте
ОУ

3.
Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение;
- О дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением

Обновляется по мере
внесения изменений

- О сроках и основных условиях приёма в учреждение,
часах приёма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
- О дополнительных образовательных программах и
услугах;
- О режиме работы учреждения;
- О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 17.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'530000000120008390211Д57015000100101008100201 (19.01.17 Повар, кондитер)
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
N
п/п

1

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1 -й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2

з

4

5

6

%

100

Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников
и работников

%

100

Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

100

Оснащённость учебного процесса
библиотечными, информационными

%

100

1. Соответствие строительным нормам и
правилам
2.

3.

4.

Значения показателей качества государственной
услуги

ресурсами достаточная
5.

6.

Образовательный ценз педагогических
работников

%

Укомплектованность штатов

%

100

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

1

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

единица
измерения

2

3

1. Численность
потребителей
государственной
услуги

человек

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год
2017 год
2018 год
20__год
20__год (1-й
(очередной
(1 -й год
(2-й год
(очередной год планового
финансовый планового планового финансовый
периода)
год)
периода) периода)
год)
4
1

5

6

7

8

20__год (2-й
год планового
периода)
9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
N
п/п
1

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

1.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года

№ 197-ФЗ;

3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-03 "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

4

1.
Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.
Размещение
информации в
средствах массовой
информации и на сайте
ОУ

3.

Размещение
информации на
информационных
стендах внутри

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение

Обновляется по мере
внесения изменений

- Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
- Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
- О сроках и условиях приёма в учреждение;
- О дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением

Обновляется по мере
внесения изменений

- О сроках и основных условиях приёма в учреждение,
часах приёма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
- О дополнительных образовательных программах и
услугах;

Обновляется по мере
внесения изменений

помещения ОУ

- О режиме работы учреждения;
- О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
1) Ликвидация учреждения ( ст. 61-64 гл.7 ГК РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»);
2) Смена учредителя (Ст. 52 гл. 6 ФЗ от 8.07.2001 №129-ФЗ).
2. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
N
п/п

Форма контроля

Периодичность

Орган исполнительной власти
Оренбургской области,
осуществляющий контроль за
выполнением государственного
задания

1

2

3

4

1.

Проверки с предварительным
уведомлением

В соответствии с планом и по мере
поступления жалоб

Министерство образования
Оренбургской области

2.

Проверки без предварительного

В соответствии с планом и по мере

Министерство образования

уведомления

поступления жалоб

Оренбургской области

3.
Требования к отчетности о выполнении государственного задания: представляются в министерство образования
Оренбургской области отчёт о выполнении государственного задания по установленной форме.
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: до 20 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, по итогам года - не позднее 1 февраля; предварительный отчет - до 1 декабря.
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 20 апреля, до 20 июля, до 20 октября, до
1 февраля года следующего за отчётным (годовой отчёт); до 1 декабря (предварительный отчет).
3.3. Р1ные требования к отчетности о выполнении государственного задания: Отчёт о выполнении государственного
задания представляется за подписью руководителя, к отчёту прилагается сопроводительное письмо. За невыполнение
сроков сдачи отчётов руководитель учреждения несёт персональную ответственность.
4.
Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
Внесение изменений в задание осуществляется учредителем в случае:
неисполнения или ненадлежащего исполнения учреждением требований законодательства;
неисполнения учреждением или его должностными лицами приказа, распоряжения, указания учредителя в
части устранения выявленных нарушений при выполнении задания.
Прекращение выполнения задания учредителем влечёт за собой возврат неиспользованных финансовых средств и
иных материальных средств, переданных для выполнения задания.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения задания учредитель в течение 10 дней со дня составления
приказа, распоряжения, указания направляет в адрес учреждения приказ, распоряжение, указание об их устранении.

Приказ, распоряжение, указание об устранении выявленных нарушений подлежит обязательному рассмотрению не
позднее чем в десятидневный срок со дня его поступления. О результатах рассмотрения незамедлительно сообщается в
письменной форме учредителю.
Наблюдательный совет имеет право вносить учредителю предложения о приостановлении либо прекращении
финансирования задания в случае выявления нарушений обязательств по выполнению задания.
Согласовано:
Поршин М.Д.

Начальник отдела профессионального
образования

(подпись

(ФИО)

Начальник управления ОЭАПФ
(подпись)

(ФИО)

