Приложение №_____ к Приказу министерства
образования Саратовской области
«Об утверждении государственных заданий
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2016 год

1

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Вольский педагогический колледж им. Ф.И.Панферова»
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД):
Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования 80.22.21

Вид областного государственного учреждения

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного
общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица без ограниченных возможностей здоровья

Уникальный номер
по базовому

11.600.0

(отраслевому) перечню

1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :
Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

наименование показателя
(наименование показателя)

1
11007002000
100001003100

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги

2
Специальности среднего профессионального
образования - Прикладная информатика (по
отраслям)

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги 5
20 16 год 20
год
20
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

(наименование показателя)
3
7
Справочник форм (условий) оказания Средний балл государственной
услуг - очная
(итоговой) аттестации обучающихся
при поступлении на специальности
среднего профессионального
образования (после 9 класса)
Средний балл единого
государственного экзамена,
проводимого по
общеобразовательным предметам,
соотвествующим специальности
среднего профессионального
образования, на которую
осуществляется прием (на базе 11
классов)
Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального оразования по
специальности образования высшего
профессионального образования,
соответсвующей профилю среднего
профессионального образования
Удельный вес численности
выпускников по
специальностисоответствующей
профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся после окончания
обучения

8
балл

9

10
3,7

процент

744

19

744

57

11

12

2

11007019000
100001007100

11007021300
100001000100

Специальности среднего профессионального
образования - Право и организация социального
обеспечения

Специальности среднего профессионального
образования - Физическая культура

Удельный вес численности
выпускников по специальности
соответствующей профилю,
трудоустроившихся и работающих по
специальности не менее двух лет
после окончания обучения
Справочник форм (условий) оказания Средний балл государственной
балл
услуг - очная
(итоговой) аттестации обучающихся
при поступлении на специальности
среднего профессионального
образования (после 9 класса)
Средний балл единого
государственного экзамена,
проводимого по
общеобразовательным предметам,
соотвествующим специальности
среднего профессионального
образования, на которую
осуществляется прием (на базе 11
классов)
Удельный вес численности
процент
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального оразования по
специальности образования высшего
профессионального образования,
соответсвующей профилю среднего
профессионального образования

744

Удельный вес численности
выпускников по
специальностисоответствующей
профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся после окончания
обучения
Удельный вес численности
выпускников по специальности
соответствующей профилю,
трудоустроившихся и работающих по
специальности не менее двух лет
после окончания обучения
Справочник форм (условий) оказания Средний балл государственной
услуг - очная
(итоговой) аттестации обучающихся
при поступлении на специальности
среднего профессионального
образования (после 9 класса)

744

57

744

744

балл

3,5

3

11007021300
100001000100

Специальности среднего профессионального
образования - Физическая культура

Справочник форм (условий) оказания
услуг - очная

балл

Средний балл единого
государственного экзамена,
проводимого по
общеобразовательным предметам,
соотвествующим специальности
среднего профессионального
образования, на которую
осуществляется прием (на базе 11
Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального оразования по
специальности образования высшего
профессионального образования,
соответсвующей профилю среднего
профессионального образования

11007020700
100002007100

Специальности среднего профессионального
образования - Преподавание в начальных
классах

Средний форум (условий) оказания
услуг - очная

Удельный вес численности
выпускников по специальности
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся после окончания
обучения
Удельный вес численности
выпускников по специальности
соответствующей профилю,
трудоустроившихся и работающих по
специальности не менее двух лет
после окончания обучения
Средний балл государственной
(итоговой) аттестации обучающихся
при поступлении на специальности
среднего профессионального
образования (после 9 класса)
Средний балл единого
государственного экзамена,
проводимого по
общеобразовательным предметам,
соотвествующим специальности
среднего профессионального
образования, на которую
осуществляется прием (на базе 11
классов)

процент

балл

744

5

744

71

744

71

4,7

4

Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального оразования по
специальности образования высшего
профессионального образования,
соответсвующей профилю среднего
профессионального образования

11007020600
100001009100

Специальности среднего профессионального
образования - Дошкольное образование

Средний форум (условий) оказания
услуг - очная

Удельный вес численности
выпускников по специальности
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся после окончания
обучения
Удельный вес численности
выпускников по специальности
соответствующей профилю,
трудоустроившихся и работающих по
специальности не менее двух лет
после окончания обучения
Средний балл государственной
(итоговой) аттестации обучающихся
при поступлении на специальности
среднего профессионального
образования (после 9 класса)
Средний балл единого
государственного экзамена,
проводимого по
общеобразовательным предметам,
соотвествующим специальности
среднего профессионального
образования, на которую
осуществляется прием (на базе 11
классов)
Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального оразования по
специальности образования высшего
профессионального образования,
соответсвующей профилю среднего
профессионального образования

процент

744

11

744

74

744

74

балл

процент

4

744

9

5

Удельный вес численности
выпускников по специальности
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся после окончания
обучения

744

67

Удельный вес численности
выпускников по специальности
соответствующей профилю,
трудоустроившихся и работающих по
специальности не менее двух лет
после окончания обучения

744

67

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

(наименование показателя)

1

2
3
4
Организация предоставления среднего
профессионального образования в
профессиональных образовательных
организациях

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

(наименование
показателя)
5
Реализация
основных
профессиональны
х
образовательных
программ
среднего
профессиональног
о образования программ
подготовки
специалистов
среднего звена на
базе основного
общего
образования

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показанаиме
теля
нокод
вание

(наименование
показателя)
6
7
очная
среднегод
овой
континген
т

вечерняя

среднегод
овой
континген
т

8

9
792

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги
6
(цена, тариф)

Значение показателя объема
5
государственной услуги

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

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

10
408

11

12

13

14

15

0

0

0

0

0

0

792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
6

задание считается выполненным (процентов)

5%

7

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее
оказания 7:
вид
1

ФЗ

принявший орган
2

дата
3

Принят
Государственной
Думой

21.12.2012

Нормативный правовой акт
номер
4

273

Одобрен Советом
Федерации

бесплатная
(платная, бесплатная)

наименование
5

"Об образовании в Российской Федерации"

26.12.2013

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Устав, Лицензия, перечень программ, по которым проводится обучение, Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения,
Информация о приеме в образовательное учреждение;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №292(ред. от 21.08.2013);
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятелности по основным программам профессионального обучения"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 №28395) Приказ Минобрнауки России от 10 марта 2015 г. № 184 "О назначении стипендии";
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования";
Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 (ред.от 31.01.2014) № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования";
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
образовательные программы среднего профессионального образования;
Постановление Правительства Саратовской области от 19.01.2005 № 20-П (ред. от 28.02.2006) "О социальной поддержке детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей".
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на специальных информационных
стендах

Состав размещаемой информации
2
Информация об учреждении и предоставляемых услугах

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

8

Размещение информации на интернет - ресурсах (сайте)

Информация об учреждении и предоставляемых услугах, в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки от 16.04.2014года № 326

По мере необходимости

Информация об учреждении и предоставляемых услугах

По мере необходимости

Информация об учреждении и предоставляемых услугах

По мере необходимости

Размещение информации в средствах массовой информации
Распространение информационных материалов (брошюры,
буклеты, справочники)

9

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
1. Наименование работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

(наименовани (наименова
е показателя)
ние
показателя)
2
3

(наименование
показателя)
4

(наименование показателя) (наименов
ание
показателя
5
6

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

7

Значение показателя качества работы 5
20 16 год 20
год
20
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый 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:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий
содержание работы 9

(наименовани (наименован
е показателя)
ие
показателя)
2
3

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий условия наиме
(формы) выполнения работы 9
нование
показ
(наименование
(наименование
апоказателя)
показателя)
теля
5
6
7

Показатель объема работы
единица измерения
по ОКЕИ

описание
работы

наимено-вание

код

8

9

Значение показателя объема работы 5
20 16 год 20
год
20
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

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 8
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Приостановление действия лицензии на осуществление образовательной деятельности
Приостановление действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных укрепленных групп профессий, специальностей
и направлений подготовки
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
10

Органы исполнительной власти области (их
структурные подразделения), осуществляющие
контроль за выполнением государственного задания
3
Уполномоченный государственный орган по месту
нахождения проверяемого государственного
образовательного учреждения (Министерство
образования Саратовской области);
Государственное образовательное учреждение поставщик услуги

Форма контроля

Периодичность

1
Текущий контроль

2
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
руководителем или заместителем руководителя уполномоченного
государственного органа (Министерства образования Саратовской
области), а также директором государственного образовательного
учреждения.

Плановые праверки (инспекционные и камеральные)

В соответствии с графиком проверок уполномоченных государственных
органов (Министерство образования Саратовской области), не чаще
одного раза в два года.

Министерство образования Саратовской области и
другие уполномоченные государственные органы по
месту нахождения проверяемого государственного
образовательного учреждения

Внеплановые проверки (инспекционные и камеральные)

По поступлению жалоб физических или юридических лиц на нарушение
их прав и законных интересов, получению иной информации,
подтверждаемой документами и другими доказательствами,
свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений. Для
проверки исполнения предписаний, если такие были.
Не реже одного раза в шесть лет
Бессрочная

Министерство образования Саратовской области и
другие уполномоченные государственные органы по
месту нахождения проверяемого государственного
образовательного учреждения

Аккредитация
Лицензионная экспертиза

Министерство образования Саратовской области
Министерство образования Саратовской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

ежеквартально
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,
1

Номер государственного задания присваивается соответствующим главным распорядителем средств областного бюджета

2

3

Формируется на плановый период при условии доведения до главных распорядителей средств областного бюджета лимитов бюджетных обязательств на плановый период на соответствующие цели. В случае,
если государственное задание утверждается на срок менее одного финансового года, указывается конкретный период его установления.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) (выполнение работы (работ)) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг)
(выполнению работы (работ)) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. В случае установления государственного задания по одной государственной
услуге (работе) строка "Раздел _____" не указывается.

4

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы), в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

11

5

Показатели на 1-й и 2-й годы планового периода заполняются при установлении государственного задания на оказание услуги (услуг) (выполнение работы (работ)) на плановый период.

6

Заполняется, если в пункте 4 указан нормативный правовой акт (нормативные правовые акты), устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления. Показатели на 1-й и 2-й
годы планового периода заполняются при установлении государственного задания на оказание услуги (услуг) (выполнение работы (работ)) на плановый период.

7

В случае, если имеются нормативные правовые акты, устанавливающие для потребителей размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления, дополнительно указывается - "платно", если
отсутствуют и государственная услуга предоставляется потребителям государственной услуги бесплатно, дополнительно указывается - "беплатно".
Заполняется в целом по государственному заданию.
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