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Приложение № 13
к приказу комитета образования и науки Курской области

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

ко.мичег образования и науки Курской области
, осуществляющего функции
лавнр^) распорядителя средств
областного
уч^ж ден и я)

.В. Карачевцева
(расшифровка подписи)

2 0 /^ 5 г -

Г О С У Д А РС Т В Е Н Н О Е ЗА ДА Н И Е № 1
на 20 16 год и на плановы й период 20 Г7 и 20 18 годов
Коды
Наименование областного государственного учреждения
областное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Обоянский педагогический колледж"______
Виды деятельности областного государственного учреждения________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Вид областного государственного учреждения

профессиональная образовательная организация
(указывается вид областного государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД

0506001

80.22.2
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
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”________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование_______________________________________________

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

00000000000
38203472116
31001200200
00100510010
1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя
Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

2

3

4

Условие 1
Условие 2
(наименова (наименование
ние
показателя)
5

6

7

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансо-вый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

000000000003
820347211631
001200200001
005100101

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

Очная
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-

Удельный вес
численности
выпускников
очной формы
обучения,
продолживших
обучение в
профессиональ
ных образова
тельных органи
зациях и образо
вательных
организациях
высшего
образования
Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от
общего
количества
выпускников

%

744

0

0

0

%

744

0

0

100
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000000000003
820347211631

001200200001
005100101

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

Очная

Удельный вес
численности
выпускников
очной формы
обучения,
трудоустроив
шихся в тече
ние одного года
после
окончания
обучения по
полученной
специальности
(профессии), в
общей
численности
выпускников
очной формы
обучения
Выполнение
контрольных
цифр приема

%

744

%

744

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5
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3.2.

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
000000000003
820347211631
001200200001
005100101

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование
(наиме
(наимено
(наимено
(наимено
показателя)
нование
вание
вание
вание
показателя)
показателя) показателя) показателя)
2
4
3
5
6

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические
лица с ОВЗ и
инвалиды

Очная

-

-

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показа
теля

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

20 16 год 20 17 год 20 18 год
(2-й год
(1-й год
(очеред
планово планово
ной
го
го
финансо
вый год) периода) периода)

наимено
вание

код

7

8

9

10

11

12

Числен
ность
обучаю
щихся

человек

792

1

1

1

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 16 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 17 год
(1-й год
планово
го
периода)

20 18 год
(2-й год
планово
го
периода)

13

14

15

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

приказ

принявший орган
2

Комитет образования и
науки Курской области

дата
3

30.12.2013г.

Нормативный правовой акт
номер
4

1-363

наименование
5

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской
области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы
за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету
образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного
учреждения"
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования";
Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от
09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3
"Об образовании в Российской Федерации"___________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
С п особ и н ф о р м и р ован и я

С остав р азм ещ аем о й и н ф орм ац и и

Ч асто та о б н о вл ен и я и н ф орм ац и и

1

2

3

р азм ещ ен и е и н ф о р м ац и и в сети И нтерн ет;
п у бл и кац и и и р азм ещ ен и е и н ф о р м ац и и в С М И ;
п р о ф о р и ен тац и о н н ая деятел ьн о сть

и н ф ор м ац и я о п р о ф есси о н ал ьн о й о бр азо вательн о й
орган и зац и и ; свед ен и я о сп ец и ал ьн ости , об
о бъ я вл ен и и н аб ора в п р о ф есси он ал ьн у ю
о бр азо вательн у ю орган и зац и ю

1 раз в квартал
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Раздел

2
Уникальный номер 00000000000
по базовому 38203472116
(отраслевому) 28003900100
00100110010
перечню

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) "54.00.00
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ"__________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование_________________________

1

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

3.1.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя
Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

2

3

4

Условие 1
Условие 2
(наименова (наименование
ние
показателя)
5

6

7

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансо-вый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

54.02.06
Физические лица за
820347211628 Изобразитель
исключением лиц с
003900100001 ное искусство
000000000003

001100101

и черчение

ОВЗ и инвалидов

Очная

Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

-

Удельный вес
численности
выпускников
очной формы
обучения,
продолживших
обучение в
профессиональ
ных образова
тельных органи
зациях и образо
вательных
организациях
высшего
образования
Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от
общего
количества
выпускников

%

744

0

10

7

%

744

0

100

100
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54.02.06
Физические лица за
820347211628 Изобразитель
исключением лиц с
003900100001 ное искусство
000000000003

001100101

и черчение

ОВЗ и инвалидов

Очная

Удельный вес
численности
выпускников
очной формы
обучения,
трудоустроив
шихся в тече
ние одного года
после
окончания
обучения по
полученной
специальности
(профессии), в
общей
численности
выпускников
очной формы
обучения
Выполнение
контрольных
цифр приема

%

744

%

744

100

53

56

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
5
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3.2.

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
000000000003
820347211628
003900100001
001100101

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование
(наиме
(наимено
(наимено
(наимено
показателя)
нование
вание
вание
вание
показателя)
показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6
Физические
54.02.06
лица за
Изобразитель
исключением
ное искусство
лиц с ОВЗ и
и черчение
инвалидов

Очная

-

-

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показа
теля

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

20 16 год 20 17 год
(1-й год
(очеред
планово
ной
го
финансо
вый год) периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год
(2-й год
планово
го
периода)

20 16 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 17 год
(1-й год
планово
го
периода)

20 18 год
(2-й год
планово
го
периода)

13

14

15

наимено
вание

код

7

8

9

10

11

12

Числен
ность
обучаю
щихся

человек

792

55

63

63

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

принявший орган
2

дата
3

приказ

Комитет образования и
науки Курской области

30.12.2013г.

Нормативный правовой акт
номер
4

1-363

наименование
5
О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской
области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы
за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету
образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного
учреждения"
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования";
Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от
09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3
"Об образовании в Российской Федерации"_______
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
размещение информации в сети Интернет;
публикации и размещение информации в СМИ;
профориентационная деятельность

Состав размещаемой информации
2
информация о профессиональной образовательной
организации;сведения о специальности, об
объявлении набора в профессиональную
образовательную организацию

Частота обновления информации
3
1 раз в квартал

Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

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) "54.00.00
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ"__________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование______________________________________________

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

00000000000
38203472116
28003900200
00100910010
1

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

3.1.

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя
Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

2

3

4

Условие 1
Условие 2
(наименова (наименование
ние
показателя)
5

6

7

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1 -й год
(2-й год
финансо-вый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

000000000003
820347211628
003900200001
009100101

54.02.06
Изобразитель
ное искусство
и черчение

Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

Очная

Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

-

Удельный вес
численности
выпускников
очной формы
обучения,
продолживших
обучение в
профессиональ
ных образова
тельных органи
зациях и образо
вательных
организациях
высшего
образования
Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от
общего
количества
выпускников

%

744

0

0

0

%

744

0

0

100

Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

54.02.06
820347211628 Изобразитель Физические лица с
003900200001 ное искусство
ОВЗ и инвалиды
009100101
и черчение
000000000003

Очная

Удельный вес
численности
выпускников
очной формы
обучения,
трудоустроив
шихся в тече
ние одного года
после
окончания
обучения по
полученной
специальности
(профессии), в
общей
численности
выпускников
очной формы
обучения
Выполнение
контрольных
цифр приема

%

744

%

744

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
_________5_________

Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

3.2.

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
000000000003
820347211628
003900200001
009100101

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование
(наиме
(наимено
(наимено
(наимено
показателя)
нование
вание
вание
вание
показателя)
показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6
54.02.06
Физические
Изобразитель
лица с ОВЗ и
ное искусство
инвалиды
и черчение

Очная

-

-

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показа
теля

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

20 16 год 20 17 год 20 18 год
(2-й год
(1 -й год
(очеред
планово планово
ной
го
го
финансо
вый год) периода) периода)

наимено
вание

код

7

8

9

10

11

12

Числен
ность
обучаю
щихся

человек

792

2

2

2

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 16 год 20 17 год
(очеред (1-й год
планово
ной
го
финансо
вый год) периода)

13

20 18 год
(2-й год
планово
го
периода)

14

15

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

приказ

принявший орган
2

Комитет образования и
науки Курской области

дата
3

30.12.2013г.

Нормативный правовой акт
номер
4

1-363

наименование
5

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской
области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы
за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету
образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного
учреждения"

Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования";
Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от
09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3
"Об образовании в Российской Федерации"____________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
С п особ и н ф о р м и р о ван и я
1
р азм ещ ен и е и н ф о р м ац и и в сети И н терн ет;
п уб л и к ац и и и р азм е щ ен и е и н ф о р м ац и и в С М И ;
п р о ф о р и ен тац и о н н ая д е яте л ьн о с ть

С о став р азм е щ аем о й и н ф о р м ац и и

Ч асто та о бн о в л ен и я и н ф о р м ац и и

2

3

и н ф о р м ац и я о п р о ф е сси о н а л ьн о й о б р азо вател ь н о й
о р ган и зац и и ; с в ед ен и я о сп ец и ал ьн о сти , об
о б ъ я вл ен и и н аб о р а в п р о ф есси о н ал ьн у ю
о б р а зо в а те л ь н у ю о р ган и зац и ю

1 раз в к вартал

Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

Раздел

4
Уникальный номер 00000000000

1. Наименование государственной услуги

38203472117

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"_______________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие среднее общее образование________________________________________________

по базовому
74001200100
(отраслевому) 00900610010
перечню 1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя
Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

2

3

4

Условие 1
Условие 2
(наименова (наименование
ние
показателя)
5

6

7

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
планового
финансовый планового
периода)
год)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

000000000003
820347211774
001200100009
006100101

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

-

Заочная

-

Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от
общего
количества
выпускников

000000000003
820347211774
001200100009
006100101

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

-

Заочная

-

Выполнение
контрольных
цифр приема

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
_________5_________

Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

3.2.

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
000000000003
820347211774
001200100009
006100101

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование
(наиме
(наимено
(наимено
(наимено
показателя)
нование
вание
вание
вание
показателя)
показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

-

Заочная

-

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показа
теля

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

20 16 год 20 17 год
(1-й год
(очеред
планово
ной
го
финансо
вый год) периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год
(2-й год
планово
го
периода)

20 16 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 17 год
(1-й год
планово
го
периода)

20 18 год
(2-й год
планово
го
периода)

13

14

15

наимено
вание

код

7

8

9

10

11

12

Числен
ность
обучаю
щихся

человек

792

16

14

14

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

приказ

принявший орган
2

Комитет образования и
науки Курской области

дата
3

30.12.2013г.

Нормативный правовой акт
номер
4

1-363

наименование
5

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской
области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы
за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету
образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного
учреждения"

Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования";
Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от
09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3
"Об образовании в Российской Федерации” ________ ______________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
размещение информации в сети Интернет;
публикации и размещение информации в СМИ;
профориентационная деятельность

Состав размещаемой информации
2
информация о профессиональной образовательной
организации; сведения о специальности, об
объявлении набора в профессиональную
образовательную организацию

Частота обновления информации
3
1 раз в квартал

Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

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) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование_______________________________________________

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

00000000000
38203472116
31001200100
00100710010
1

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

3.1.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя
Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

2

3

4

Условие 2
Условие 1
(наименова (наименование
ние
показателя)
5

6

7

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

000000000003

820347211631
001200100001

007100101

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

Очная

Удельный вес
численности
выпускников
очной формы
обучения,
продолживших
обучение в
профессиональ
ных образова
тельных органи
зациях и образо
вательных
организациях
высшего
образования
Удельный вес
выпускников,
получивших
дипломы, от
общего
количества
выпускников

%

744

%

744

100

100

100

Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

000000000003
820347211631
001200100001

007100101

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

Очная

Удельный вес
численности
выпускников
очной формы
обучения,
трудоустроив
шихся в тече
ние одного года
после
окончания
обучения по
полученной
специальности
(профессии), в
общей
численности
выпускников
очной формы
обучения
Выполнение
контрольных
цифр приема

%

744

51

53

56

%

744

100

100

100

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

3.2.

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
000000000003
820347211631
001200100001
007100101

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наимено
(наименование
(наиме
(наимено
(наимено
вание
вание
показателя)
вание
нование
показателя) показателя) показателя)
показателя)
6
2
4
5
3

44.02.01
Дошкольное
образование

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

-

-

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

20 17 год
(1-й год
планово
го
периода)

20 18 год
(2-й год
планово
го
периода)

20 16 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 17 год
(1 -й год
планово
го
периода)

20 18 год
(2-й год
планово
го
периода)

13

14

15

наимено
вание

код

20 16 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

7

8

9

10

11

12

Числен
ность
обучаю
щихся

человек

792

88

87

89

наимено
вание
показа
теля

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

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

приказ

принявший орган
2

Комитет образования и
науки Курской области

дата
3

30.12.2013г.

Нормативный правовой акт
номер
4

1-363

наименование
5

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской
области от 30.08.2010г. № 1-773 "Об установлении Порядка определения платы
за оказание бюджетными учреждениями, подведомственными комитету
образования и науки Курской области, гражданам и юридическим лицам услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного
учреждения"

Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования";
Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Закон Курская областная Дума от
09.12.2013 №121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3
"Об образовании в Российской Федерации"_______________________________________________________________________________ _____ _______________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
размещение информации в сети Интернет;
публикации и размещение информации в СМИ;
профориентационная деятельность

Состав размещаемой информации
2
информация о профессиональной образовательной
организации; сведения о специальности, об
объявлении набора в профессиональную
образовательную организацию

Частота обновления информации
3
1 раз в квартал

Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел _____
1. Наименование работы ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы:
3.1.

Показатели, характеризую щ ие качество работы 3:
Показатель качества работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

2

3

4

5

6

7

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества работы
20
год 20
год 20
год
(1-й год
(очередной
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

допустимые (возмож ны е) отклонения от установленных показателей качества работы , в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
____________________

Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризую щ ий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризую щ ий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
2

3

4

5

6

Показатель объема работы
наим ено
вание
показа
теля
7

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

Значение показателя объема работы

описание
работы

20
год
(очередной
ф инансовы
й год)

20
год
(1 -й год
планового
периода)

20
год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

допустимые (возмож ны е) отклонения от установленных показателей объем а работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 3. П рочие сведения о государственном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания решение об аннулировании лицензии в связи с выявленными
нарушениями лицензионных условий и (или) законодательства Российской Федерации в области образования; решение учредителя____________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания ___________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

Периодичность

1
Отчетность по установленной форме

2
Раз в год

Областные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3
комитет образования и науки Курской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания ___________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
1 раз в год__________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
до 15 января года, следующего за отчетным периодом
4.3.

Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7

1 11омср государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
“ Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
1 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно но каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
ь Заполняется в целом по государственному заданию.
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем
средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от
выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

