
УТВЕРЖДАЮ: 

Министр образования и науки 

Краснодарского края  

___________ Н.А.Наумова 

«___» _____________ 2013г. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ЗАДАНИЕ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Кореновский политехнический техникум» Краснодарского края 

на 2014год и плановый период 2015 и 2016 годов 
 

Раздел I 
 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования базового уровня – программ подготовки специалистов среднего звена 

2. Потребители государственной услуги: Физические лица, имеющие образование не ниже основного общего или 

среднего общего образования, если иное не предусмотрено федеральным законодательством 

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

3.1.    Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Наименование показателя Единица 

изме-

рения 

Формула расчета Значение показателей качества государственной услуги Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для его 

расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

(2012) 

текущий 

финансовый 

год 

(2013) 

очередной 

финансовый 

год 

(2014) 

первый 

год 

планового 

периода 

(2015) 

второй год 

планового 

периода 

(2016) 

1. Выполнение 

контрольных цифр приема 

% 

А=N1/N2х100, где 

N1 – количество детей, 

зачисленных на первый 

курс в образовательное 

учреждение; 

100 100 100 100 100 

Статистическая отчетность 

образовательного 

учреждения 
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N2 – количество детей, 

утвержденных по приказу 

МОН 

2. Результаты 

государственной итоговой 

аттестации 

% 

Б=N1/N2х100, где 

N1 – количество детей, 

прошедших 

государственную 

аттестацию; 

N2 – количество детей, 

допущенных к итоговой 

аттестации 

0 0 0 0 0 

Статистическая отчетность 

образовательного 

учреждения 

3. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 
% 

В=N1/N2х100, где:   

N1 – число детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении; 

N2 – общая численность 

детей, обучающихся в 

образовательном 

учреждении 

31 31 40 45 45 

Статистическая отчетность 

образовательного 

учреждения 

4. Удельный вес 

численности выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения, 

включая проходящих 

военную службу и 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком 

% 

Г=N3/N4х100, где:   

N3 – численность 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии 

в течение не менее двух 

лет после окончания 

обучения;  N4 – 

численность  

трудоустроенных 

выпускников, 

закончивших обучение два 

0 0 0 70 75  

Данные образовательного 

учреждения о численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения 
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3.2.    Объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

года назад 

5.  Доля своевременно 

устранѐнных 

образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 

органами исполнительной 

власти субъектов РФ 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Ед. 

Д=N1/ N2 х100, где   

N1 – количество 

своевременно 

исполненных 

предписаний; 

N2 – общее количество 

выданных предписаний. 

Примечание. В случае 

отсутствия предписаний 

формула не применяется 

100 100 100 100 100 

Статистическая отчетность 

образовательного 

учреждения. Статистическая 

отчетность органов 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющих функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования, в форме 

плановых и внеплановых 

проверок (результаты 

исполнения выданных 

предписаний) 

6. Доля родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

представляемой услуги 
% 

Е=N1/ N2 х100, где   

N1 – число родителей 

(законных 

представителей), 

оценивающих 

положительно условия и 

качество предоставляемой 

услуги; 

N2 – общее число 

опрошенных родителей 

100 100 100 100 100 

Статистическая отчетность 

образовательного 

учреждения 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для его 

расчета) 

отчетный 

финансовый год 

(2012) 

текущий 

финансовый год 

(2013) 

очередной 

финансовый год 

(2014) 

первый год 

планового 

периода 

(2015) 

второй год 

планового 

периода 

(2016) 
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Среднегодовое  

количество 

обучающихся по 

программам 

среднего 

профессионального 

образования – 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена(очная 

форма обучения) 

Среднегодовой 

контингент, 

чел. 

17 75 126 125 125 Расшифровка 

контингента 

230000 Информатика 

и вычислительная 

техника 

 0 8 25 25 25 Расшифровка 

контингента 

230115 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

 0 8 25 25 25 Расшифровка 

контингента 

260000 Технология 

продовольственных 

продуктов и 

потребительских 

товаров 

 8 33 50 50 50 Расшифровка 

контингента 

260807 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 8 33 50 50 50 Расшифровка 

контингента 

270000 Архитектура 

и строительство 

 9 34 51 50 50 Расшифровка 

контингента 

270802 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 

 9 34 51 50 50 Расшифровка 

контингента 
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4. Порядок оказания государственной услуги. 

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

- Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 

- Закон РФ от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования нового поколения 

(ФГОС), утверждѐнные Минобрнауки Российской Федерации; 

- стандарт предоставления государственной услуги среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

департамента образования и науки Краснодарского края от 28 мая 2010 года № 1707-1. 

- устав образовательного учреждения; 

- основные профессиональные образовательные программы по реализуемым специальностям; 
- локальные акты образовательного учреждения. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения в сети 

Интернет 

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ 

от 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации" 

По мере необходимости 

2. Размещение информации в буклетах, 

справочниках 

- перечень реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ 

- информация о правилах приема в образовательное учреждение, 

условия приема, контрольные цифры приема, график работы 

приемной комиссии 

- место расположения образовательного учреждения, 

контактные телефоны 

- информация о деятельности учреждения 

Ежегодно в период проведения  

приемной кампании 

3. Размещение информации на 

информационных стендах 

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по 

которым ОУ объявляет прием в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности (с выделением 

По мере поступления новой информации 
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форм получения образования – очная, очно-заочная (вечерняя), 

экстернат, требования к образованию, которое необходимо для 

поступления, общее количество мест по каждой профессии, 

количество бюджетных мест по каждой профессии, количество 

мест по договорам с оплатой стоимости обучения (при их 

наличии); образец договора для поступающих на места по 

договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий, 

количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 

поступающих. 

 

5. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация учреждения, 

реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных 

услуг (работ). 

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: приказ № 3326 от 

20.06.2013 года «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений, 

подведомственных министерству образования и науки Краснодарского края, не совпадающих с услугами, на 

которые получено государственное задание» 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): министерство образования и науки Краснодарского края 

6.3. Значения предельных цен (тарифов):- 

 
Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения 

- - 

 

7. Порядок контроля за выполнением  государственного задания: 

 
Форма контроля Периодичность Исполнительный орган государственной власти Краснодарского края, 

осуществляющий контроль за оказанием государственной услуги 
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1. Плановая проверка В соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок 

Министерство образования и науки Краснодарского края, управление по надзору и 

контролю в сфере образования, контрольно-ревизионный отдел 

2. Мониторинг 

качественных показателей 

По мере поступления отчѐтности о 

выполнении государственного 

задания, но не реже 2 раза в год 

Министерство образования и науки Краснодарского края, отдел довузовского 

профессионального образования 

3. Внеплановая проверка По мере необходимости (в случае 

получения обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

 

8. Требования к отчетности о выполнении государственного задания. 

8.1. Форма отчета о выполнении государственного задания 

 
Наименование показателя Единица  

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для его расчета) 

 

8.2.  Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:  на 01 января, 01 июля, 01 октября, в срок до 15 

числа месяца, следующего за отчетным.  

Отчет о движении контингента ежемесячно, до 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем.  

8.3.  Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: - 

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:- 

 

 

Раздел II 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
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2. Потребители государственной услуги: Физические лица, имеющие образование не ниже основного общего или 

среднего общего образования, если иное не предусмотрено федеральным законодательством. 

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

3.1.    Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Наименование показателя Единица 

изме-

рения 

Формула расчета Значение показателей качества государственной услуги Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для его 

расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

(2012) 

текущий 

финансовый 

год 

(2013) 

очередной 

финансовый 

год 

(2014) 

первый 

год 

планового 

периода 

(2015) 

второй год 

планового 

периода 

(2016) 

1.Выполнение 

контрольных цифр приема 

% 

А=N1/N2х100, где 

N1 – количество детей, 

зачисленных на первый 

курс в образовательное 

учреждение; 

N2 – количество детей, 

утвержденных по приказу 

МОН 

88 100 100 100 100 

Статистическая отчетность 

образовательного 

учреждения 

2.Результаты 

государственной итоговой 

аттестации 

% 

Б=N1/N2х100, где 

N1 – количество детей, 

прошедших 

государственную 

аттестацию; 

N2 – количество детей, 

допущенных к итоговой 

аттестации 

100 100 100 100 100 

Статистическая отчетность 

образовательного 

учреждения 

3.Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

% 

В=N1/N2х100, где:   

N1 – число детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

25  25  25  25  25  

Статистическая отчетность 

образовательного 

учреждения 



 

 

9 

учреждении; 

N2 – общая численность 

детей, обучающихся в 

образовательном 

учреждении 

4.Удельный вес 

численности выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии 

в течение не менее двух 

лет после окончания 

обучения, включая 

проходящих военную 

службу и находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком 

% 

Г=N3/N4х100, где:   

N3 – численность 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

профессии в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения;  N4 – 

численность  

трудоустроенных 

выпускников, 

закончивших обучение 

два года назад 

70  75 80 80 80 

Данные образовательного 

учреждения о численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения 

5. Доля своевременно 

устранѐнных 

образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 

органами исполнительной 

власти субъектов РФ 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Ед. 

Д=N1/ N2 х100, где   

N1 – количество 

своевременно 

исполненных 

предписаний; 

N2 – общее количество 

выданных предписаний. 

Примечание. В случае 

отсутствия предписаний 

формула не применяется 

100 100 100 100 100 

Статистическая отчетность 

образовательного 

учреждения. Статистическая 

отчетность органов 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющих функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования, в форме 

плановых и внеплановых 

проверок (результаты 

исполнения выданных 

предписаний) 

6. Доля потребителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

представляемой услуги 

% 

Е=N1/ N2 х100, где   

N1 – число родителей 

(законных 

представителей), 

100 100 100 100 100 

Статистическая отчетность 

образовательного 

учреждения 
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3.2.    Объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

оценивающих 

положительно условия и 

качество предоставляемой 

услуги; 

N2 – общее число 

опрошенных родителей 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для его 

расчета) 

отчетный 

финансовый год 

(2012) 

текущий 

финансовый год 

(2013) 

очередной 

финансовый год 

(2014) 

первый год 

планового 

периода 

(2015) 

второй год 

планового 

периода 

(2016) 

Среднегодовое  

количество 

обучающихся по 

программам 

среднего 

профессионального 

образования – 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих служащих 

Среднегодовой 

контингент, 

чел. 

556 490 394 473 477 Расшифровка 

контингента 

100000 Сфера 

обслуживания 

 

 66 72 61 69 69 Расшифровка 

контингента 

100701.01 Продавец, 

контролѐр-кассир 

 

 66 72 61 69 69 Расшифровка 

контингента 

140000 Энергетика,  68 70 62 68 69 Расшифровка 
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энергетическое 

машиностроение и 

электротехника 

контингента 

140446.03 

Электромонтѐр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

 68 70 62 68 69 Расшифровка 

контингента 

150000 Металлургия, 

машиностроение и 

материалообработка 

 91 78 47 75 76 Расшифровка 

контингента 

150709.02 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

 91 78 47 75 76 Расшифровка 

контингента 

260000 Технология 

продовольственных 

продуктов и 

потребительских 

товаров 

 181 136 112 133 134 Расшифровка 

контингента 

260807.01 Повар, 

кондитер 

 

 157 136 112 133 134 Расшифровка 

контингента 

34.9 Изготовитель 

хлебобулочных 

изделий 

 

 24 0 0 0 0 Расшифровка 

контингента 

270000 Архитектура 

и строительство 

 

 150 134 112 128 129 Расшифровка 

контингента 

270802.09 Мастер 

общестроительных 

работ 

 88 67 62 68 69 Расшифровка 

контингента 

270802.10 Мастер 

отделочных 
 52 67 50 60 60 Расшифровка 

контингента 
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4.Порядок оказания государственной услуги. 

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

- Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 

- Закон РФ от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования нового поколения 

(ФГОС), утверждѐнные Минобрнауки Российской Федерации; 

- стандарт предоставления государственной услуги среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

департамента образования и науки Краснодарского края от 28 мая 2010 года № 1707-1. 

- устав образовательного учреждения; 

- основные профессиональные образовательные программы по реализуемым специальностям; 
- локальные акты образовательного учреждения. 

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения в сети 

Интернет 

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ 

от 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации" 

По мере необходимости 

2. Размещение информации в справочниках, 

буклетах 

- перечень реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ 

- информация о правилах приема в образовательное учреждение, 

условия приема, контрольные цифры приема, график работы 

приемной комиссии 

- место расположения образовательного учреждения, 

Ежегодно в период проведения  

приемной кампании 

строительных работ 

22.4 Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

 10 0 0 0 0  
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контактные телефоны 

- информация о деятельности учреждения 

3. Размещение информации на 

информационных стендах 

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по 

которымОУ объявляет прием в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности (с выделением 

форм получения образования – очная, очно-заочная (вечерняя), 

экстернат, требования к образованию, которое необходимо для 

поступления, общее количество мест по каждой профессии, 

количество бюджетных мест по каждой профессии, количество 

мест по договорам с оплатой стоимости обучения (при их 

наличии); образец договора для поступающих на места по 

договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий, 

количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 

поступающих. 

По мере поступления новой информации 

 

5. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация учреждения, 

реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных 

услуг. 

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: приказ № 3326 от 

20.06.2013 года «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений, 

подведомственных министерству образования и науки Краснодарского края, не совпадающих с услугами, на 

которые получено государственное задание» 

6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы): министерство образования и науки Краснодарского края 

6.3.Значения предельных цен (тарифов):- 

 
Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения 

- - 
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7. Порядок  контроля  за выполнением  государственного задания: 

 
Форма контроля Периодичность Исполнительный орган государственной власти Краснодарского края, 

осуществляющий контроль за оказанием государственной услуги 

1. Плановая проверка В соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок 

Министерство образования и науки Краснодарского края, управление по надзору и 

контролю в сфере образования, контрольно-ревизионный отдел 

2. Мониторинг 

качественных показателей 

По мере поступления отчѐтности о 

выполнении государственного 

задания, но не реже 2 раза в год 

Министерство образования и науки Краснодарского края, отдел довузовского 

профессионального образования 

3. Внеплановая проверка По мере необходимости (в случае 

получения обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

 

8.Требования к отчетности о выполнении государственного задания. 

8.1.Форма отчета о выполнении государственного задания 

 
Наименование показателя Единица  

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для его расчета) 

 

8.2.Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: на 01 января, 01 июля,  01 октября, в срок до 15 

числа месяца, следующего за отчетным полугодием.  

Отчет о движении контингента ежемесячно, до 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем.  

8.3.Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: - 

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля  за выполнением) государственного задания:- 

 

Раздел III 
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1. Наименование государственной услуги: Защита прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа 

2. Потребители государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование и среднее общее 

образование, имеющие статус «дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей» и лица из их числа 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Наименование 

показателя 

Единица 

изме-

рения 

Формула расчета Значение показателей качества государственной услуги Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

его расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

(2012) 

текущий 

финансовый 

год 

(2013) 

очередной 

финансовый 

год 

(2014) 

первый 

год 

планового 

периода 

(2015) 

второй год 

планового 

периода 

(2016) 

1.Доля детей, в 

отношении которых 

образовательным 

учреждением 

приняты 

необходимые меры по 

защите их прав и 

законным интересов 
% 

А=N1/N2х100, где: 

N1 – количество 

детей, в отношении 

которых 

образовательным 

учреждением приняты 

необходимые меры по 

защите их прав и 

законных интересов; 

N2 – количество 

детей, состоящих на 

учете в 

образовательном 

учреждении 

100  100  100  100  100  

Статистическая 

отчетность 

образовательного 

учреждения 

2.Доля детей, права 

которых нарушены в 

результате действий 

(бездействия) 

администрации и 

% 

Б=N1/N2х100, где: 

N1 – количество 

детей, права которых 

нарушены в 

результате действий 

0  0  0  0  0  

Статистическая 

отчетность 

образовательного 

учреждения. 

Статистическая 
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3.2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

работников 

образовательного 

учреждения 

(бездействия) 

администрации и 

работников 

образовательного 

учреждения; 

N2 – количество 

детей, состоящих на 

учете в 

образовательном 

учреждении 

отчетность органов 

исполнительной власти 

субъектов РФ 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

3.Доля потребителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

представляемой 

услуги 
% 

Г=N1/ N2 х100, где   

N1 – число родителей 

(законных 

представителей), 

оценивающих 

положительно условия 

и качество 

предоставляемой 

услуги; 

N2 – общее число 

опрошенных 

родителей 

 

100 

 

100  

 

100 

 

100 

 

100  

Статистическая 

отчетность 

образовательного 

учреждения 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для его расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового периода 

Среднегодовой 

количество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

Среднегодовой 

контингент, 

чел. 

63 55 47 55 57 Статистическая 

отчетность 

образовательного 

учреждения 
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4.  Порядок оказания государственной услуги. 

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

- Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 

- Закон Краснодарского края от 31 мая 2005 года 880-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Краснодарском крае»; 

- Постановление главы администрации Краснодарского края (губернатора) от 25 октября 2005 года № 963 «Об 

утверждении норм обеспечения воспитанников детских домов, детских домов семейного типа, приемных семей, 

специальных учебно-воспитательных учреждений, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), в школах-интернатах всех типов и государственных учреждениях 

профессионального образования, а также учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

Краснодарского края. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения в сети 

Интернет (указать адрес сайта при наличии) 

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ 

от 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации" 

По мере необходимости 

2. Размещение информации в справочниках, 

буклетах 

- информация о приѐме в образовательное учреждение 

- перечень реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ 

- информация о правилах приема в образовательное учреждение, 

условия приема, контрольные цифры приема, график работы 

приемной комиссии 

- место расположения образовательного учреждения, 

контактные телефоны 

Ежегодно в период проведения  

приемной кампании 

попечения 

родителей 
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- информация о деятельности учреждения 

3. Размещение информации на 

информационных стендах 

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по 

которымОУ объявляет прием в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности (с выделением 

форм получения образования – очная, очно-заочная (вечерняя), 

экстернат, требования к образованию, которое необходимо для 

поступления, общее количество мест по каждой профессии, 

количество бюджетных мест по каждой профессии, количество 

мест по договорам с оплатой стоимости обучения (при их 

наличии); образец договора для поступающих на места по 

договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий, 

количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 

поступающих. 

По мере поступления новой информации 

 

5. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация учреждения, 

реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных 

услуг. 
6.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 

оказание на платной основе. 

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: - 

6.1. Орган, устанавливающий цены (тарифы): министерство образования и науки Краснодарского края 

6.2. Значения предельных цен (тарифов):- 
Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения 

- - 

 

7. Порядок контроля за выполнением  государственного задания: 

 
Форма контроля Периодичность Исполнительный орган государственной власти Краснодарского края, 

осуществляющий контроль за оказанием государственной услуги 

1. Плановая проверка В соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок 

Министерство образования и науки Краснодарского края, управление по надзору и 

контролю в сфере образования, контрольно-ревизионный отдел 

2. Мониторинг По мере поступления отчѐтности о Министерство образования и науки Краснодарского края, отдел довузовского 
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качественных показателей выполнении государственного 

задания, но не реже 2 раза в год 

профессионального образования 

3. Внеплановая проверка По мере необходимости (в случае 

получения обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

 

8.     Требования к отчетности о выполнении государственного задания. 

8.1. Форма отчета о выполнении государственного задания 

 
Наименование показателя Единица  

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

его расчета) 

 

8.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: на 01 января, 01 июля,  01 октября, в срок до 

15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.  

Отчет о движении контингента ежемесячно, до 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем. 

8.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: - 

9.    Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

 

Раздел IV 
 

1. Наименование государственной услуги: Реализация программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих для выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIIIвида. 

2. Потребители государственной услуги: Физические лица с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости). 
3. Показатели, характеризующие объем  и (или) качество государственной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 
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Наименование показателя 

Единица 

изме-

рения 

Формула расчета 

Значение показателей качества государственной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для его 

расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

(2012) 

текущий 

финансовый 

год 

(2013) 

очередной 

финансовый 

год 

(2014) 

первый 

год 

планового 

периода 

(2015) 

второй год 

планового 

периода 

(2016) 

1.Выполнение 

контрольных цифр приема 

% 

А=N1/N2х100, где 

N1 – количество детей, 

зачисленных на первый 

курс в образовательное 

учреждение; 

N2 – количество детей, 

утвержденных по приказу 

МОН 

0 100 100 100 100 

Статистическая отчетность 

образовательного 

учреждения 

2.Результаты 

государственной итоговой 

аттестации 

% 

Б=N1/N2х100, где 

N1 – количество детей, 

прошедших 

государственную 

аттестацию; 

N2 – количество детей, 

допущенных к итоговой 

аттестации 

0 100 100 100 100 

Статистическая отчетность 

образовательного 

учреждения 

3. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 
% 

В=N1/N2х100, где:   

N1 – число детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении; 

N2 – общая численность 

детей, обучающихся в 

образовательном 

учреждении 

0 25  25  25  25  

Статистическая отчетность 

образовательного 

учреждения 
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4. Удельный вес 

численности выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии 

в течение не менее двух лет 

после окончания обучения 

% 

Г=N3/N4х100, где:   

N3 – численность 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по 

профессии в течение не 

менее двух лет после 

окончания обучения;  N4 

– численность  

трудоустроенных 

выпускников, 

закончивших обучение 

два года назад 

0 70  70  70  70  Данные образовательного 

учреждения о численности 

выпускников, 

трудоустроившихся и 

работающих по профессии в 

течение не менее двух лет 

после окончания обучения 

5.  Доля своевременно 

устранѐнных 

образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 

органами исполнительной 

власти субъектов РФ 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Ед. 

Д=N1/ N2 х100, где   

N1 – количество 

своевременно 

исполненных 

предписаний; 

N2 – общее количество 

выданных предписаний. 

Примечание. В случае 

отсутствия предписаний 

формула не применяется 

0 100 100 100 100 

Статистическая отчетность 

образовательного 

учреждения. Статистическая 

отчетность органов 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющих функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования, в форме 

плановых и внеплановых 

проверок (результаты 

исполнения выданных 

предписаний) 

6. Доля потребителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

представляемой услуги 

% 

Е=N1/ N2 х100, где   

N1 – число родителей 

(законных 

представителей), 

оценивающих 

положительно условия и 

качество предоставляемой 

услуги; 

N2 – общее число 

0 100  100 100  100  

Статистическая отчетность 

образовательного 

учреждения 
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

 

4.  Порядок оказания государственной услуги. 

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

- Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 

- Закон РФ от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования нового поколения 

(ФГОС), утверждѐнные Минобрнауки Российской Федерации; 

опрошенных родителей 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для его 

расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Среднегодовое 

количествообуча

ющихся  без 

получения 

среднего общего 

образования 

Среднегодов

ой 

контингент, 

чел. 

0 11 24 20 20 Статистическая 

отчетность 

образовательного 

учреждения 

270000 

Архитектура и 

строительство 

 

 0 11 24 20 20  

19727 Штукатур 

(VIII вид) 
 0 6 24 20 20  

12680 Каменщик 

(VIII вид) 
 0 5 0 0 0  
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- стандарт предоставления государственной услуги среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

департамента образования и науки Краснодарского края от 28 мая 2010 года № 1707-1. 

- устав образовательного учреждения; 

- Основные профессиональные образовательные программы по реализуемым специальностям; 
- локальные акты образовательного учреждения 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения в сети 

Интернет (указать адрес сайта при наличии) 

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ 

от 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации" 

По мере необходимости 

2. Размещение информации в справочниках, 

буклетах 

- перечень реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ 

- информация о правилах приема в образовательное учреждение, 

условия приема, контрольные цифры приема, график работы 

приемной комиссии 

- место расположения образовательного учреждения, 

контактные телефоны 

- информация о деятельности учреждения 

Ежегодно в период проведения  

приемной кампании 

3. Размещение информации на 

информационных стендах 

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по 

которым ОУ объявляет прием в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности (с выделением 

форм получения образования – очная, очно-заочная (вечерняя), 

экстернат, требования к образованию, которое необходимо для 

поступления, общее количество мест по каждой профессии, 

количество бюджетных мест по каждой профессии, количество 

мест по договорам с оплатой стоимости обучения (при их 

наличии); образец договора для поступающих на места по 

договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий, 

количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 

поступающих. 

По мере поступления новой информации 
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5. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация учреждения, 

реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных 

услуг. 
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: приказ № 3326 от 

20.06.2013 года «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений, 

подведомственных министерству образования и науки Краснодарского края, не совпадающих с услугами, на 

которые получено государственное задание» 

6.1.Орган, устанавливающий цены (тарифы): министерство образования и науки Краснодарского края 

6.2.Значения предельных цен (тарифов):- 
Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения 

- - 

 

7. Порядок контроля за выполнением  государственного задания: 
Форма контроля Периодичность Исполнительный орган государственной власти Краснодарского края, 

осуществляющий контроль за оказанием государственной услуги 

1. Плановая проверка В соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок 

Министерство образования и науки Краснодарского края, управление по надзору и 

контролю в сфере образования, контрольно-ревизионный отдел 

2. Мониторинг 

качественных показателей 

По мере поступления отчѐтности о 

выполнении государственного 

задания, но не реже 2 раза в год 

Министерство образования и науки Краснодарского края, отдел довузовского 

профессионального образования 

3. Внеплановая проверка По мере необходимости (в случае 

получения обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

 

8.    Требования к отчетности о выполнении государственного задания. 

8.1. Форма отчета о выполнении государственного задания 
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Наименование показателя Единица  

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для 

его расчета) 

 

6.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: на 01 января, 01 июля,  01 октября, в срок до 15 

числа месяца, следующего за отчетным полугодием.  

Отчет о движении контингента ежемесячно, до 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем. 

8.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:  

7. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

 

Заместитель министра               К.А. Федоренко 


