ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

N ______

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов
Наименование государственного учреждения области
Коды
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Валуйский колледж»
Форма по 0506001
_____________________________________________________________________________________________________________________________ОКУД
_______
_____________________________________________________________________________________________________________________________ Дата
_______
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Виды деятельности государственного учреждения области (обособленного подразделения) по сводному реестру
Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования
_____________________________________________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД 85.21
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД_______
Вид государственного учреждения области

Профессиональная образовательная организация
_____________________________________________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД ______
(указывается вид государственного учреждения области из базового (отраслевого) перечня)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

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) 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню 7407

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Специальности
по направлению
подготовки
44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ
И
ПЕДАГОГИЧЕС
КИЕ НАУКИ

Категория
потребителей

_______
(наименова
ние
показателя)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

_______
(наименова
ние
показателя)

2

3

4

5

6

Педагогика
дополнительно
го образования

Физические
лица
за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

очная

Показатель качества государственной
услуги
наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

7
Укомплектованно
сть
педагогическими
кадрами,
специалистами и
их квалификация
Выполнение
контрольных цифр
приема

Значение показателя качества
государственной услуги
2017 год
(финансовы
й год)

код

8
балл

9
9642

балл

9642

2018год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

85-100% 10 баллов
75-80% 5
баллов
Ниже 75% 0 баллов
95-100% 10 баллов
80-94% 5 баллов
Ниже 80% 0 баллов

85-100% 10 баллов
75-80% 5
баллов
Ниже 75% 0 баллов
95-100% 10 баллов
80-94% 5 баллов
Ниже 80%0 баллов

10
85-100% 10 баллов
75-80% 5 баллов
Ниже 75% 0 баллов
95-100% 10 баллов
80-94% 5 баллов
Ниже 80% 0 баллов

Уровень
обученности
студентов

балл

9642

Состояние
материальнотехнических
условий:
оснащенность
компьютерной
техникой

балл

9642

Состояние
материальнотехнических
условий:
оснащенность
учебной и учебнометодической
литературой
Сохранность
контингента
обучающихся

балл

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях
высшего
профессиональног
о образования по
специальности
высшего
профессиональног
о образования,
соответствующей
профилю среднего

40-60% 10 баллов
35-39% 5 баллов
Ниже 35% 0 баллов
Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

40-60% 10 баллов
35-39% 5 баллов
Ниже 35% 0 баллов
Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

40-60% 10 баллов
35-39% 5 баллов
Ниже 35% 0 баллов
Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

9642

Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

Процент

744

до 95% от
численност
и
обучающих
ся

до 95% от
численност
и
обучающих
ся

балл

9642

до 95% от
численност
и
обучающих
ся
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов

профессиональног
о
образования
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я и работающих
по специальности
в течение не менее
двух лет после
окончания
обучения

балл

9642

балл

9642

Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов) 15%.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Специальнос
ти по
направлению
подготовки
44.00.00
ОБРАЗОВА
НИЕ И
ПЕДАГОГИ
ЧЕСКИЕ
НАУКИ

Категория
потребител
ей

_______
(наименован
ие
показателя)

(Формы
образовани
я и формы
реализации
образовате
льных
программ)

_______
(наименование
показателя)

2

3
Физическ
ие лица за
исключен
ием лиц с
ОВЗ
и
инвалидов

4

5

6

Педагогика
дополнител
ьного
образовани
я

очная

Показатель объема
государственной услуги
наименова
единица измерения
ние
по ОКЕИ
показател наименован
код
я
ие

7
число
обучающи
хся

8
человек

9
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2017год 2018
2019 год
(финанс год
(2-й год
овый
(1-й
планово
год)
год
го
планов периода)
ого
период
а)

10
66

11
91

12
116

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2017
2018
2019
год
год
год
(финан
(1-й
(2-й
совый
год
год
год)
планов планов
ого
ого
период период
а)
а)

13
беспла
тно

14
беспла
тно

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

вид
1
-

принявший орган
2
-

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
-

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые

акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

наименование
5
-

15
беспла
тно

Федеральный закон РФ
Приказ Минобрнауки РФ

Правительство РФ
Правительство РФ

29.12.2012 г.
29.10.2013 г.

273-ФЗ
№1199

Федеральный закон

Правительство РФ

06.10.1999 г.

№184-ФЗ

Постановление
Правительства
Белгородской области
Постановление
Правительства
Белгородской области

Правительство
Белгородской области

24.02.2015 г.

69-пп

Правительство
Белгородской области

17.08.2015 г.

304-пп

Приказ

Департамент
образования
Белгородской области

20.07.2015

3163

«Об образовании в Российской Федерации»
«Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального
образования»
«Об общих принципах организации и законодательных (представительных) и
исполнительных органов в государственной власти субъектов РФ»
Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых государственными учреждениями Белгородской области"
О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения
государственного задания
Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) областными государственными организациями в
сфере образования, в качестве основных видов деятельности

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
1
Размещение информации
учреждения

на сайте

Состав размещаемой информации
2
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 6462 от 05.02.2015г
Свидетельство о государственной
аккредитации № 4148 от 05.04.2016г.
Информация о реализуемых образовательных
программах:
-образовательные стандарты
-паспорта программ
-учебные планы
Отчет о самообследовании
Отчет ОФХД

Частота обновления информации
3
1 раз в 5 лет
1 раз в год

1 раз в год
1 раз в год

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах (2)
Раздел 2

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) 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню 7692

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Специальности
по направлению
подготовки
44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ
И
ПЕДАГОГИЧЕС
КИЕ НАУКИ

Категория
потребителей

_______
(наименова
ние
показателя)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

_______
(наименова
ние
показателя)

2

3

4

5

6

Преподавание
в
начальных
классах

Физические
лица
за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

очная

Показатель качества государственной
услуги
наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

7
Укомплектованно
сть
педагогическими
кадрами,
специалистами и
их квалификация
Выполнение
контрольных цифр
приема

Значение показателя качества
государственной услуги
2017 год
(финансовы
й год)

код

8
балл

9
9642

балл

9642

2018год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

85-100% 10 баллов
75-80% 5
баллов
Ниже 75% 0 баллов
95-100% 10 баллов
80-94% 5 баллов
Ниже 80% 0 баллов

85-100% 10 баллов
75-80% 5
баллов
Ниже 75% 0 баллов
95-100% 10 баллов
80-94% 5 баллов
Ниже 80%0 баллов

10
85-100% 10 баллов
75-80% 5 баллов
Ниже 75% 0 баллов
95-100% 10 баллов
80-94% 5 баллов
Ниже 80% 0 баллов

Уровень
подготовки
выпускников
(результаты ГИА)

балл

9642

Уровень
обученности
студентов

балл

9642

Состояние
материальнотехнических
условий:
оснащенность
компьютерной
техникой

балл

9642

Состояние
материальнотехнических
условий:
оснащенность
учебной и учебнометодической
литературой
Сохранность
контингента
обучающихся

балл

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях
высшего
профессиональног
о образования по

60-70% 10 баллов
50-59% 5 баллов
Ниже 50% 0 баллов
40-60% 10 баллов
35-39% 5 баллов
Ниже 35% 0 баллов
Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

60-70% 10 баллов
50-59% 5 баллов
Ниже 50% 0 баллов
40-60% 10 баллов
35-39% 5 баллов
Ниже 35% 0 баллов
Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

60-70% 10 баллов
50-59% 5 баллов
Ниже 50% 0 баллов
40-60% 10 баллов
35-39% 5 баллов
Ниже 35% 0 баллов
Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

9642

Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

Процент

744

балл

9642

до 95% от
численност
и
обучающих
ся
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель

до 95% от
численност
и
обучающих
ся
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель

до 95% от
численност
и
обучающих
ся
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель

специальности
высшего
профессиональног
о образования,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о
образования
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я и работающих
по специальности
в течение не менее
двух лет после
окончания
обучения

балл

9642

балл

9642

ная
динамика –
0 баллов

ная
динамика –
0 баллов

ная
динамика –
0 баллов

Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов

Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов

Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов) 15%.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Специальн
ости по
направлен
ию
подготовк
и
44.00.00
ОБРАЗОВ
АНИЕ И
ПЕДАГОГ
ИЧЕСКИЕ
НАУКИ

Категория
потребител
ей

_______
(наименован
ие
показателя)

2

3
Физическ
ие лица за
исключен
ием лиц с
ОВЗ
и
инвалидов

4

Препода
вание в
начальн
ых
классах

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
(Формы
образовани
я и формы
реализации
образовате
льных
программ)

_______
(наименование
показателя)

5

6

очная

Показатель объема
государственной услуги
наименова
единица измерения
ние
по ОКЕИ
показател наименован
код
я
ие

7
число
обучающи
хся

8
человек

9
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2017год 2018
2019 год
(финанс год
(2-й год
овый
(1-й
планово
год)
год
го
планов периода)
ого
период
а)

10
108

11
125

12
150

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2017год 2018
2019
(финанс год
год
овый
(1-й
(2-й
год)
год
год
план
план
ового ового
пери
пери
ода)
ода)

13
бесплатн
о

14
беспл
атно

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

вид
1
-

принявший орган
2
-

5. Порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
-

наименование
5
-

15
бесп
латн
о

5.1. Нормативные правовые

акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон РФ
Приказ Минобрнауки РФ

Правительство РФ
Правительство РФ

29.12.2012 г.
29.10.2013 г.

273-ФЗ
№1199

Федеральный закон

Правительство РФ

06.10.1999 г.

№184-ФЗ

Постановление
Правительства
Белгородской области
Постановление
Правительства
Белгородской области

Правительство
Белгородской области

24.02.2015 г.

69-пп

Правительство
Белгородской области

17.08.2015 г.

304-пп

Приказ

Департамент
образования
Белгородской области

20.07.2015

3163

«Об образовании в Российской Федерации»
«Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального
образования»
«Об общих принципах организации и законодательных (представительных) и
исполнительных органов в государственной власти субъектов РФ»
Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых государственными учреждениями Белгородской области"
О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения
государственного задания
Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) областными государственными организациями в
сфере образования, в качестве основных видов деятельности

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
1
Размещение информации
учреждения

на сайте

Состав размещаемой информации
2
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности №6462 от 05.02.2015г.
Свидетельство о государственной
аккредитации № 4148 от 05.04.2016г.
Информация о реализуемых образовательных
программах:
-образовательные стандарты
-паспорта программ
-учебные планы
Отчет о самообследовании
Отчет ОФХД

Частота обновления информации
3
1 раз в 5 лет
1 раз в год

1 раз в год
1 раз в год

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах (2)
Раздел 3

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)09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ПРИКЛАДНАЯ ТЕХНИКА

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню 14163

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Специальности
по направлению
подготовки
09.00.00
ИНФОРМАТИК
АИ
ПРИКЛАДНАЯ
ТЕХНИКА

Категория
потребителей

_______
(наименова
ние
показателя)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

_______
(наименова
ние
показателя)

2

3

4

5

6

Прикладная
информатика
(по отраслям)

Физические
лица
за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

очная

Показатель качества государственной
услуги
наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

7
Укомплектованно
сть
педагогическими
кадрами,
специалистами и
их квалификация
Выполнение
контрольных цифр
приема

Значение показателя качества
государственной услуги
2017 год
(финансовы
й год)

код

8
балл

9
9642

балл

9642

2018год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

85-100% 10 баллов
75-80% 5
баллов
Ниже 75% 0 баллов
95-100% 10 баллов
80-94% 5 баллов
Ниже 80% 0 баллов

85-100% 10 баллов
75-80% 5
баллов
Ниже 75% 0 баллов
95-100% 10 баллов
80-94% 5 баллов
Ниже 80%0 баллов

10
85-100% 10 баллов
75-80% 5 баллов
Ниже 75% 0 баллов
95-100% 10 баллов
80-94% 5 баллов
Ниже 80% 0 баллов

Уровень
подготовки
выпускников
(результаты ГИА)

балл

9642

Уровень
обученности
студентов

балл

9642

Состояние
материальнотехнических
условий:
оснащенность
компьютерной
техникой

балл

9642

Состояние
материальнотехнических
условий:
оснащенность
учебной и учебнометодической
литературой
Сохранность
контингента
обучающихся

балл

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях
высшего
профессиональног
о образования по

60-70% 10 баллов
50-59% 5 баллов
Ниже 50% 0 баллов
40-60% 10 баллов
35-39% 5 баллов
Ниже 35% 0 баллов
Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

60-70% 10 баллов
50-59% 5 баллов
Ниже 50% 0 баллов
40-60% 10 баллов
35-39% 5 баллов
Ниже 35% 0 баллов
Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

60-70% 10 баллов
50-59% 5 баллов
Ниже 50% 0 баллов
40-60% 10 баллов
35-39% 5 баллов
Ниже 35% 0 баллов
Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

9642

Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

Процент

744

балл

9642

до 95% от
численност
и
обучающих
ся
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель

до 95% от
численност
и
обучающих
ся
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель

до 95% от
численност
и
обучающих
ся
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель

специальности
высшего
профессиональног
о образования,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о
образования
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я и работающих
по специальности
в течение не менее
двух лет после
окончания
обучения

балл

9642

балл

9642

ная
динамика –
0 баллов

ная
динамика –
0 баллов

ная
динамика –
0 баллов

Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов

Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов

Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов) 15%.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Специальн
ости по
направлен
ию
подготовк
и 09.00.00
ИНФОРМ
АТИКА И
ПРИКЛАД
НАЯ
ТЕХНИКА

Категория
потребителей

_______
(наименова
ние
показателя)

(Формы
образовани
я и формы
реализации
образовате
льных
программ)

_______
(наименован
ие
показателя)

2

3

4

5

6

Приклад
ная
информа
тика (по
отраслям
)

Физические
лица
за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

очная

Показатель объема государственной
услуги
наименован
единица измерения
ие
по ОКЕИ
показателя
наименован
код
ие

7
число
обучающих
ся

8
человек

9
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2017год 2018
2019 год
(финанс год
(2-й год
овый
(1-й
планово
год)
год
го
планов периода)
ого
период
а)

10
93

11
98

12
100

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
20__ год 20__
20____
(финанс ___
_ год
овый
год
(2-й
год)
(1-й
год
год
планов
план
ого
ового период
пери
а)
ода)

13
бесплатн
о

14
беспл
атно

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

вид
1
-

принявший орган
2
-

5. Порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
-

наименование
5
-

15
беспла
тно

5.1. Нормативные правовые

акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон РФ
Приказ Минобрнауки РФ

Правительство РФ
Правительство РФ

29.12.2012 г.
29.10.2013 г.

273-ФЗ
№1199

Федеральный закон

Правительство РФ

06.10.1999 г.

№184-ФЗ

Постановление
Правительства
Белгородской области
Постановление
Правительства
Белгородской области

Правительство
Белгородской области

24.02.2015 г.

69-пп

Правительство
Белгородской области

17.08.2015 г.

304-пп

Приказ

Департамент
образования
Белгородской области

20.07.2015

3163

«Об образовании в Российской Федерации»
«Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального
образования»
«Об общих принципах организации и законодательных (представительных) и
исполнительных органов в государственной власти субъектов РФ»
Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых государственными учреждениями Белгородской области"
О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения
государственного задания
Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) областными государственными организациями в
сфере образования, в качестве основных видов деятельности

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
1
Размещение информации
учреждения

на сайте

Состав размещаемой информации
2
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 6462 от 05.02.2015г
Свидетельство о государственной
аккредитации № 4148 от 05.04.2016г.
Информация о реализуемых образовательных
программах:
-образовательные стандарты
-паспорта программ
-учебные планы
Отчет о самообследовании
Отчет ОФХД

Частота обновления информации
3
1 раз в 5 лет
1 раз в год

1 раз в год
1 раз в год

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 4

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) 53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню ___
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Специальности
по направлению
подготовки

Категория
потребителей

_______
(наименова
ние
показателя)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

_______
(наименова
ние
показателя)

3

4

5

6

53.00.00
МУЗЫКАЛЬ
НОЕ
ИСКУССТВО

1

2

Музыкальное
образование

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Физические
лица
за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

очная

Показатель качества государственной
услуги
наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

7
Укомплектованно
сть
педагогическими
кадрами,
специалистами и
их квалификация
Выполнение
контрольных цифр
приема

Значение показателя качества
государственной услуги
2017 год
(финансовы
й год)

код

8
балл

9
9642

балл

9642

2018год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

85-100% 10 баллов
75-80% 5
баллов
Ниже 75% 0 баллов
95-100% 10 баллов
80-94% 5 баллов
Ниже 80% 0 баллов

85-100% 10 баллов
75-80% 5
баллов
Ниже 75% 0 баллов
95-100% 10 баллов
80-94% 5 баллов
Ниже 80%0 баллов

10
85-100% 10 баллов
75-80% 5 баллов
Ниже 75% 0 баллов
95-100% 10 баллов
80-94% 5 баллов
Ниже 80% 0 баллов

Уровень
подготовки
выпускников
(результаты ГИА)

балл

9642

Уровень
обученности
студентов

балл

9642

Состояние
материальнотехнических
условий:
оснащенность
компьютерной
техникой

балл

9642

Состояние
материальнотехнических
условий:
оснащенность
учебной и учебнометодической
литературой
Сохранность
контингента
обучающихся

балл

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях
высшего
профессиональног
о образования по

60-70% 10 баллов
50-59% 5 баллов
Ниже 50% 0 баллов
40-60% 10 баллов
35-39% 5 баллов
Ниже 35% 0 баллов
Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

60-70% 10 баллов
50-59% 5 баллов
Ниже 50% 0 баллов
40-60% 10 баллов
35-39% 5 баллов
Ниже 35% 0 баллов
Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

60-70% 10 баллов
50-59% 5 баллов
Ниже 50% 0 баллов
40-60% 10 баллов
35-39% 5 баллов
Ниже 35% 0 баллов
Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

9642

Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

Процент

744

балл

9642

до 95% от
численност
и
обучающих
ся
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель

до 95% от
численност
и
обучающих
ся
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель

до 95% от
численност
и
обучающих
ся
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель

специальности
высшего
профессиональног
о образования,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о
образования
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я и работающих
по специальности
в течение не менее
двух лет после
окончания
обучения

балл

9642

балл

9642

ная
динамика –
0 баллов

ная
динамика –
0 баллов

ная
динамика –
0 баллов

Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов

Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов

Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов) 15%.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Специальн
ости по
направлен
ию
подготовк
и

Категория
потребител
ей

_______
(наименован
ие
показателя)

(Формы
образовани
я и формы
реализации
образовате
льных
программ)

_______
(наименован
ие
показателя)

3
Физическ
ие лица за
исключен
ием лиц с
ОВЗ
и
инвалидов

4

5

6

53.00.00
МУЗЫК
АЛЬНО
Е
ИСКУС
СТВО
1

2
Музыкал
ьное
образован
ие

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

очная

Показатель объема государственной
услуги
наименован
единица измерения
ие
по ОКЕИ
показателя
наименован
код
ие

7
число
обучающих
ся

8
человек

9
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2017год 2018
2019 год
(финанс год
(2-й год
овый
(1-й
планово
год)
год
го
планов периода)
ого
период
а)

10
26

11
21

12
10

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2017
2018
2019
год
год
год
(финан
(1-й
(2-й
совый
год
год
год)
планов планов
ого
ого
период период
а)
а)

13
беспла
тно

14
беспла
тно

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

вид
1
-

принявший орган
2
-

5. Порядок оказания государственной услуги

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
-

наименование
5
-

15
беспла
тно

5.1. Нормативные правовые

акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон РФ
Приказ Минобрнауки РФ

Правительство РФ
Правительство РФ

29.12.2012 г.
29.10.2013 г.

273-ФЗ
№1199

Федеральный закон

Правительство РФ

06.10.1999 г.

№184-ФЗ

Постановление
Правительства
Белгородской области
Постановление
Правительства
Белгородской области

Правительство
Белгородской области

24.02.2015 г.

69-пп

Правительство
Белгородской области

17.08.2015 г.

304-пп

Приказ

Департамент
образования
Белгородской области

20.07.2015

3163

«Об образовании в Российской Федерации»
«Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального
образования»
«Об общих принципах организации и законодательных (представительных) и
исполнительных органов в государственной власти субъектов РФ»
Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых государственными учреждениями Белгородской области"
О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения
государственного задания
Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) областными государственными организациями в
сфере образования, в качестве основных видов деятельности

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
1
Размещение информации
учреждения

на сайте

Состав размещаемой информации
2
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 6462 от 05.02.2015г
Свидетельство о государственной
аккредитации № 4148 от 05.04.2016г.
Информация о реализуемых образовательных
программах:
-образовательные стандарты
-паспорта программ
-учебные планы
Отчет о самообследовании
Отчет ОФХД

Частота обновления информации
3
1 раз в 5 лет
1 раз в год

1 раз в год
1 раз в год

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 5

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) 31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню ___
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Специальности
по направлению
подготовки
31.00.00
КЛИНИЧЕСКА
Я МЕДИЦИНА

Категория
потребителей

_______
(наименова
ние
показателя)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

_______
(наименова
ние
показателя)

2

3

4

5

6

Лечебное дело

Физические
лица
за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

очная

Показатель качества государственной
услуги
наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

7
Укомплектованно
сть
педагогическими
кадрами,
специалистами и
их квалификация
Выполнение
контрольных цифр
приема

Уровень

Значение показателя качества
государственной услуги
2017 год
(финансовы
й год)

код

8
балл

9
9642

балл

9642

балл

9642

2018год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

85-100% 10 баллов
75-80% 5
баллов
Ниже 75% 0 баллов
95-100% 10 баллов
80-94% 5 баллов
Ниже 80% 0 баллов
60-70% -

85-100% 10 баллов
75-80% 5
баллов
Ниже 75% 0 баллов
95-100% 10 баллов
80-94% 5 баллов
Ниже 80%0 баллов
60-70% -

10
85-100% 10 баллов
75-80% 5 баллов
Ниже 75% 0 баллов
95-100% 10 баллов
80-94% 5 баллов
Ниже 80% 0 баллов
60-70% -

подготовки
выпускников
(результаты ГИА)

10 баллов
50-59% 5 баллов
Ниже 50% 0 баллов
40-60% 10 баллов
35-39% 5 баллов
Ниже 35% 0 баллов
Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

10 баллов
50-59% 5 баллов
Ниже 50% 0 баллов
40-60% 10 баллов
35-39% 5 баллов
Ниже 35% 0 баллов
Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

10 баллов
50-59% 5 баллов
Ниже 50% 0 баллов
40-60% 10 баллов
35-39% 5 баллов
Ниже 35% 0 баллов
Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

Уровень
обученности
студентов

балл

9642

Состояние
материальнотехнических
условий:
оснащенность
компьютерной
техникой

балл

9642

Состояние
материальнотехнических
условий:
оснащенность
учебной и учебнометодической
литературой
Сохранность
контингента
обучающихся

балл

9642

Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

Процент

744

балл

9642

до 95% от
численност
и
обучающих
ся
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная

до 95% от
численност
и
обучающих
ся
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная

до 95% от
численност
и
обучающих
ся
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях
высшего
профессиональног
о образования по
специальности

высшего
профессиональног
о образования,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о
образования
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я и работающих
по специальности
в течение не менее
двух лет после
окончания
обучения

балл

9642

балл

9642

динамика –
0 баллов

динамика –
0 баллов

динамика –
0 баллов

Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов

Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов

Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов) 15%.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Специальност
и по
направлению
подготовки
31.00.00
КЛИНИЧЕСК
АЯ
МЕДИЦИНА

Категория
потребител
ей

_______
(наимено
вание
показател
я)

(Формы
образовани
я и формы
реализации
образовате
льных
программ)

_______
(наименован
ие
показателя)

2

3
Физическ
ие лица за
исключен
ием лиц с
ОВЗ
и
инвалидов

4

5

6

Лечебное
дело

очная

Показатель объема государственной
услуги
наименован
единица измерения
ие
по ОКЕИ
показателя
наименован
код
ие

7
число
обучающих
ся

8
человек

9
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2017год 2018
2019 год
(финанс год
(2-й год
овый
(1-й
планово
год)
год
го
планов периода)
ого
период
а)

10
97

11
103

12
103

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2017го 2018
2019
д
год
год
(финан
(1-й
(2-й
совый
год
год
год)
планов планов
ого
ого
период период
а)
а)

13
беспла
тно

14
беспла
тно

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

вид
1
-

принявший орган
2
-

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые
Федеральный закон РФ
Приказ Минобрнауки РФ

акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Правительство РФ
Правительство РФ

29.12.2012 г.
29.10.2013 г.

273-ФЗ
№1199

«Об образовании в Российской Федерации»
«Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального

15
беспла
тно

Федеральный закон

Правительство РФ

06.10.1999 г.

№184-ФЗ

Постановление
Правительства
Белгородской области
Постановление
Правительства
Белгородской области

Правительство
Белгородской области

24.02.2015 г.

69-пп

Правительство
Белгородской области

17.08.2015 г.

304-пп

Приказ

Департамент
образования
Белгородской области

20.07.2015

3163

образования»
«Об общих принципах организации и законодательных (представительных) и
исполнительных органов в государственной власти субъектов РФ»
Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых государственными учреждениями Белгородской области"
О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения
государственного задания
Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) областными государственными организациями в
сфере образования, в качестве основных видов деятельности

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
1
Размещение информации
учреждения

на сайте

Состав размещаемой информации
2
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности №6462 от 05.02.2015г
Свидетельство о государственной
аккредитации № 4148 от 05.04.2016г.
Информация о реализуемых образовательных
программах:
-образовательные стандарты
-паспорта программ
-учебные планы
Отчет о самообследовании
Отчет ОФХД

Частота обновления информации
3
1 раз в 5 лет
1 раз в год

1 раз в год
1 раз в год

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
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) 34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню ___
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Специальности по
направлению
подготовки
34.00.00

Категория
потребителей

_______
(наимено
вание
показател
я)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

_______
(наименова
ние
показателя)

3

4

5

6

СЕСТРИНСКОЕ
ДЕЛО

1

2

Сестринское
дело

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Физические
лица
за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

очная

Показатель качества государственной
услуги
наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

7
Укомплектованно
сть
педагогическими
кадрами,
специалистами и
их квалификация
Выполнение
контрольных цифр
приема

Значение показателя качества
государственной услуги
2017 год
(финансовы
й год)

код

8
балл

9
9642

балл

9642

2018год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

85-100% 10 баллов
75-80% 5
баллов
Ниже 75% 0 баллов
95-100% 10 баллов
80-94% 5 баллов
Ниже 80% 0 баллов

85-100% 10 баллов
75-80% 5
баллов
Ниже 75% 0 баллов
95-100% 10 баллов
80-94% 5 баллов
Ниже 80%0 баллов

10
85-100% 10 баллов
75-80% 5 баллов
Ниже 75% 0 баллов
95-100% 10 баллов
80-94% 5 баллов
Ниже 80% 0 баллов

Уровень
подготовки
выпускников
(результаты ГИА)

балл

9642

Уровень
обученности
студентов

балл

9642

Состояние
материальнотехнических
условий:
оснащенность
компьютерной
техникой

балл

9642

Состояние
материальнотехнических
условий:
оснащенность
учебной и учебнометодической
литературой
Сохранность
контингента
обучающихся

балл

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях
высшего
профессиональног
о образования по

60-70% 10 баллов
50-59% 5 баллов
Ниже 50% 0 баллов
40-60% 10 баллов
35-39% 5 баллов
Ниже 35% 0 баллов
Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

60-70% 10 баллов
50-59% 5 баллов
Ниже 50% 0 баллов
40-60% 10 баллов
35-39% 5 баллов
Ниже 35% 0 баллов
Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

60-70% 10 баллов
50-59% 5 баллов
Ниже 50% 0 баллов
40-60% 10 баллов
35-39% 5 баллов
Ниже 35% 0 баллов
Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

9642

Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

Процент

744

балл

9642

до 95% от
численност
и
обучающих
ся
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель

до 95% от
численност
и
обучающих
ся
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель

до 95% от
численност
и
обучающих
ся
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель

специальности
высшего
профессиональног
о образования,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о
образования
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я и работающих
по специальности
в течение не менее
двух лет после
окончания
обучения

балл

9642

балл

9642

ная
динамика –
0 баллов

ная
динамика –
0 баллов

ная
динамика –
0 баллов

Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов

Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов

Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов) 15%.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Специальност
и по
направлению
подготовки
34.00.00
СЕСТРИНСК
ОЕ ДЕЛО

Категория
потребител
ей

_______
(наимено
вание
показател
я)

(Формы
образовани
я и формы
реализации
образовате
льных
программ)

_______
(наименован
ие
показателя)

2

3
Физическ
ие лица за
исключен
ием лиц с
ОВЗ
и
инвалидов

4

5

6

Сестринско
е дело

очная

Показатель объема государственной
услуги
наименован
единица измерения
ие
по ОКЕИ
показателя
наименован
код
ие

7
число
обучающих
ся

8
человек

9
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2017год 2018
2019 год
(финанс год
(2-й год
овый
(1-й
планово
год)
год
го
планов периода)
ого
период
а)
10
183

11
201

12
205

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2017
2018
2019
год
год
год
(финан
(1-й
(2-й
совый
год
год
год)
планов планов
ого
ого
период период
а)
а)
13
беспла
тно

14
беспла
тно

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

вид
1
-

принявший орган
2
-

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые
Федеральный закон РФ

акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Правительство РФ

29.12.2012 г.

273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

15
беспла
тно

Приказ Минобрнауки РФ

Правительство РФ

29.10.2013 г.

№1199

Федеральный закон

Правительство РФ

06.10.1999 г.

№184-ФЗ

Постановление
Правительства
Белгородской области
Постановление
Правительства
Белгородской области

Правительство
Белгородской области

24.02.2015 г.

69-пп

Правительство
Белгородской области

17.08.2015 г.

304-пп

Приказ

Департамент
образования
Белгородской области

20.07.2015

3163

«Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального
образования»
«Об общих принципах организации и законодательных (представительных) и
исполнительных органов в государственной власти субъектов РФ»
Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых государственными учреждениями Белгородской области"
О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения
государственного задания
Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) областными государственными организациями в
сфере образования, в качестве основных видов деятельности

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
1
Размещение информации
учреждения

на сайте

Состав размещаемой информации
2
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности №6462 от 05.02.2015г
Свидетельство о государственной
аккредитации № 4148 от 05.04.2016г.
Информация о реализуемых образовательных
программах:
-образовательные стандарты
-паспорта программ
-учебные планы
Отчет о самообследовании
Отчет ОФХД

Частота обновления информации
3
1 раз в 5 лет
1 раз в год

1 раз в год
1 раз в год

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
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) 39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню ___

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Специальности
по направлению
подготовки
39.00.00
СОЦИОЛОГИЯ
И
СОЦИАЛЬНАЯ
РАБОТА

Категория
потребителей

_______
(наимено
вание
показател
я)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

_______
(наименова
ние
показателя)

2

3

4

5

6

Социальная
работа

Физические
лица
за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

Показатель качества государственной
услуги
наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

7
Укомплектованно
сть
педагогическими
кадрами,
специалистами и
их квалификация
Выполнение
контрольных цифр
приема

Значение показателя качества
государственной услуги
2017 год
(финансовы
й год)

код

8
балл

9
9642

балл

9642

2018год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

85-100% 10 баллов
75-80% 5
баллов
Ниже 75% 0 баллов
95-100% 10 баллов
80-94% 5 баллов
Ниже 80% 0 баллов

85-100% 10 баллов
75-80% 5
баллов
Ниже 75% 0 баллов
95-100% 10 баллов
80-94% 5 баллов
Ниже 80%0 баллов

10
85-100% 10 баллов
75-80% 5 баллов
Ниже 75% 0 баллов
95-100% 10 баллов
80-94% 5 баллов
Ниже 80% 0 баллов

Уровень
подготовки
выпускников
(результаты ГИА)

балл

9642

Уровень
обученности
студентов

балл

9642

Состояние
материальнотехнических
условий:
оснащенность
компьютерной
техникой

балл

9642

Состояние
материальнотехнических
условий:
оснащенность
учебной и учебнометодической
литературой
Сохранность
контингента
обучающихся

балл

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях
высшего
профессиональног
о образования по

60-70% 10 баллов
50-59% 5 баллов
Ниже 50% 0 баллов
40-60% 10 баллов
35-39% 5 баллов
Ниже 35% 0 баллов
Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

60-70% 10 баллов
50-59% 5 баллов
Ниже 50% 0 баллов
40-60% 10 баллов
35-39% 5 баллов
Ниже 35% 0 баллов
Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

60-70% 10 баллов
50-59% 5 баллов
Ниже 50% 0 баллов
40-60% 10 баллов
35-39% 5 баллов
Ниже 35% 0 баллов
Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

9642

Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

Процент

744

балл

9642

до 95% от
численност
и
обучающих
ся
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель

до 95% от
численност
и
обучающих
ся
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель

до 95% от
численност
и
обучающих
ся
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель

специальности
высшего
профессиональног
о образования,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о
образования
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я и работающих
по специальности
в течение не менее
двух лет после
окончания
обучения

балл

9642

балл

9642

ная
динамика –
0 баллов

ная
динамика –
0 баллов

ная
динамика –
0 баллов

Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов

Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов

Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов) 15%.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Специальност
и по
направлению
подготовки
39.00.00
СОЦИОЛОГИ
ЯИ
СОЦИАЛЬНА
Я РАБОТА

Категория
потребител
ей

_______
(наимено
вание
показател
я)

2

3
Физическ
ие лица за
исключен
ием лиц с
ОВЗ
и
инвалидов

4

Социальная
работа

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги
(Формы
образовани
я и формы
реализации
образовате
льных
программ)

_______
(наименован
ие
показателя)

5

6

очная

Показатель объема государственной
услуги
наименован
единица измерения
ие
по ОКЕИ
показателя
наименован
код
ие

7
число
обучающих
ся

8
человек

9
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2017год 2018
2019 год
(финанс год
(2-й год
овый
(1-й
планово
год)
год
го
планов периода)
ого
период
а)

10
89

11
52

12
27

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2017
2018
2019
год
год
год
(финан
(1-й
(2-й
совый
год
год
год)
планов планов
ого
ого
период период
а)
а)

13
беспла
тно

14
беспла
тно

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

вид
1
-

принявший орган
2
-

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
-

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые

акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

наименование
5
-

15
беспла
тно

Федеральный закон РФ
Приказ Минобрнауки РФ

Правительство РФ
Правительство РФ

29.12.2012 г.
29.10.2013 г.

273-ФЗ
№1199

Федеральный закон

Правительство РФ

06.10.1999 г.

№184-ФЗ

Постановление
Правительства
Белгородской области
Постановление
Правительства
Белгородской области

Правительство
Белгородской области

24.02.2015 г.

69-пп

Правительство
Белгородской области

17.08.2015 г.

304-пп

Приказ

Департамент
образования
Белгородской области

20.07.2015

3163

«Об образовании в Российской Федерации»
«Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального
образования»
«Об общих принципах организации и законодательных (представительных) и
исполнительных органов в государственной власти субъектов РФ»
Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых государственными учреждениями Белгородской области"
О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения
государственного задания
Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) областными государственными организациями в
сфере образования, в качестве основных видов деятельности

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
1
Размещение информации
учреждения

на сайте

Состав размещаемой информации
2
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности №6462 от 05.02.2015г
Свидетельство о государственной
аккредитации № 4148 от 05.04.2016г.
Информация о реализуемых образовательных
программах:
-образовательные стандарты
-паспорта программ
-учебные планы
Отчет о самообследовании
Отчет ОФХД

Частота обновления информации
3
1 раз в 5 лет
1 раз в год

1 раз в год
1 раз в год

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 8

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) 33.00.00 ФАРМАЦИЯ

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню ___

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Специальности
по направлению
подготовки
33.00.00

Категория
потребителей

_______
(наимено
вание
показател
я)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

_______
(наименова
ние
показателя)

3

4

5

6

ФАРМАЦИЯ

1

2

Фармация

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Физические
лица
за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

Показатель качества государственной
услуги
наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

7
Укомплектованно
сть
педагогическими
кадрами,
специалистами и
их квалификация
Выполнение
контрольных цифр
приема

Уровень

8
балл

балл

балл

Значение показателя качества
государственной услуги
2017 год
(финансовы
й год)

код

9
9642

9642

9642

2018год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10
85-100% 10 баллов
75-80% 5 баллов
Ниже 75% 0 баллов
95-100% 10 баллов
80-94% 5 баллов
Ниже 80% 0 баллов
60-70% -

85-100% 10 баллов
75-80% 5
баллов
Ниже 75% 0 баллов
95-100% 10 баллов
80-94% 5 баллов
Ниже 80% 0 баллов
60-70% -

-

-

-

подготовки
выпускников
(результаты ГИА)
Уровень
обученности
студентов

балл

Состояние
материальнотехнических
условий:
оснащенность
компьютерной
техникой

балл

Состояние
материальнотехнических
условий:
оснащенность
учебной и учебнометодической
литературой
Сохранность
контингента
обучающихся

балл

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях
высшего
профессиональног
о образования по
специальности

9642

9642

9642

Процент

744

балл

9642

10 баллов
50-59% 5 баллов
Ниже 50% 0 баллов
40-60% 10 баллов
35-39% 5 баллов
Ниже 35% 0 баллов
Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

10 баллов
50-59% 5 баллов
Ниже 50% 0 баллов
40-60% 10 баллов
35-39% 5 баллов
Ниже 35% 0 баллов
Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

Не ниже
80% к
нормативно
му уровню
– 10 баллов
Ниже 80% 5 баллов

до 95% от
численност
и
обучающих
ся
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная

до 95% от
численност
и
обучающих
ся
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная

-

-

-

-

-

высшего
профессиональног
о образования,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о
образования
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я и работающих
по специальности
в течение не менее
двух лет после
окончания
обучения

балл

9642

балл

9642

динамика –
0 баллов

динамика –
0 баллов

Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов

Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов
Положитель
ная
динамика в
сторону
увеличения
- 10 баллов;
Стабильная
динамика –
5 баллов;
Отрицатель
ная
динамика –
0 баллов

-

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов) 15%.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Специальност
и по
направлению
подготовки
33.00.00
ФАРМАЦИЯ

Категория
потребител
ей

_______
(наимено
вание
показател
я)

(Формы
образовани
я и формы
реализации
образовате
льных
программ)

_______
(наименован
ие
показателя)

2

3
Физическ
ие лица за
исключен
ием лиц с
ОВЗ
и
инвалидов

4

5

6

Фармация

очная

Показатель объема государственной
услуги
наименован
единица измерения
ие
по ОКЕИ
показателя
наименован
код
ие

7
число
обучающих
ся

8
человек

9
792

Значение показателя объема
государственной услуги
2017год 2018
2019 год
(финанс год
(2-й год
овый
(1-й
планово
год)
год
го
планов периода)
ого
период
а)
10
33

11
16

12
-

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2017
2018
2019
год
год
год
(финан (1-й
(2-й
совый год
год
год)
планов планов
ого
ого
период период
а)
а)
13
беспла
тно

14
беспла
тно

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

вид
1
-

принявший орган
2
-

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые
Федеральный закон РФ
Приказ Минобрнауки РФ

акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Правительство РФ
Правительство РФ

29.12.2012 г.
29.10.2013 г.

273-ФЗ
№1199

«Об образовании в Российской Федерации»
«Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального
образования»

15
-

Федеральный закон

Правительство РФ

06.10.1999 г.

№184-ФЗ

Постановление
Правительства
Белгородской области
Постановление
Правительства
Белгородской области

Правительство
Белгородской области

24.02.2015 г.

69-пп

Правительство
Белгородской области

17.08.2015 г.

304-пп

Приказ

Департамент
образования
Белгородской области

20.07.2015

3163

«Об общих принципах организации и законодательных (представительных) и
исполнительных органов в государственной власти субъектов РФ»
Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых государственными учреждениями Белгородской области"
О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения
государственного задания
Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) областными государственными организациями в
сфере образования, в качестве основных видов деятельности

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
1
Размещение информации
учреждения

на сайте

Состав размещаемой информации
2
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности №6462 от 05.02.2015г
Свидетельство о государственной
аккредитации № 4148 от 05.04.2016г.
Информация о реализуемых образовательных
программах:
-образовательные стандарты
-паспорта программ
-учебные планы
Отчет о самообследовании
Отчет ОФХД

Частота обновления информации
3
1 раз в 5 лет
1 раз в год

1 раз в год
1 раз в год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел _____

1. Наименование работы ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы (5):
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

_______
(наимено
вание
показател
я)
2

_______
(наименова
ние
показателя)

_______
(наименова
ние
показателя)

_______
(наименовани
е показателя)

_______
(наименова
ние
показателя)

3

4

5

6

Показатель качества работы
наименование
единица
показателя
измерения по
ОКЕИ
наименова
ние

код

8

9

7

Уникальный номер
по базовому _________
(отраслевому) перечню

Значение показателя качества работы
20__ год 20_____ год
20_____ год
(финанс
(1-й год
(2-й год
овый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов) _________________.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

_______

_______

_______

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

_______

_______

Показатель объема работы
наименован
единица
описани
ие
измерения по
е работы
показателя
ОКЕИ
наимено

код

Значение показателя объема работы
20__ год
20_____
20_____
(финансовы год
год
й год)
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода)
периода)

1

(наименова
ние
показателя)
2

(наименова
ние
показателя)
3

(наименова
ние
показателя)
4

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

5

6

вание

7

8

9

10

11

12

13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов) ______________.
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

 исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 ликвидация учреждения.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

Периодичность

1

2

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за выполнением государственного задания
3

Статистическая отчетность

1 раз в год

Министерство образования и науки РФ, департамент образования
Белгородской области

Статистический отчет о выполнении плана по
сети штатам и контингентам получателя
бюджетных средств, состоящих на бюджете РФ

1 раз в год

департамент образования Белгородской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: достоверность, прозрачность и объективность отчетности.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 1 февраля 2018 года, до 1 февраля 2019 года, до 1 февраля 2020года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ____
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

