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                   ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ                    

 

 
       Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский горно-

металлургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых» 

       

 

 

                                                               

 

 

             на  2015   год и плановый период 2016  и  2017  годов            

 

 
                                                              

 

 

                                                               

 

 

     ЧАСТЬ 1 

(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение 

государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 

услуги (услуг)) 

     

 

 

    233398,005000 11,750000                                     

 

 
    0,000000 11,750000                                     

 

 

                                                     

 

 

                                                               

 

 

   0,000000   11,750000                                    

 

 

      РАЗДЕЛ 1                              

 

 

                                                

 

 

                                                          

 

 

                         
 

                           

 

 

                                                               

 

 

                        (при наличии 2 и более разделов)                           

 

 
                                                               

 

 
1. Наименование государственной услуги                

 

 
Содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам основных профессиональных образовательных 

программ – образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) 
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2. Потребители государственной услуги                

 

 
Физические лица   

 

 
                                                               

 

 
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги   

 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги   

 

 
Наименование показателя  Единица 

измерения 

Формула расчета Значение показателя качества 

государственной услуги 

Источник информации о значении  

показателя (исходные данные для 

расчета) 

   Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

 

1) доля педагогов с 

высшим 

профессиональным 

образованием  (1 квартал) 

процентов   отношение численности педагогов с высшим 

профессиональным образованием к общей 

численности  педагогов х 100 % 90,00 0,00 0,00 

личные дела педагогов, документы об 

образовании 

1) доля педагогов с 

высшим 

профессиональным 

образованием  (2 квартал) 

процентов   отношение численности педагогов с высшим 

профессиональным образованием к общей 

численности  педагогов х 100 % 90,00 0,00 0,00 

личные дела педагогов, документы об 

образовании 

1) доля педагогов с 

высшим 

профессиональным 

образованием  (3 квартал) 

процентов   отношение численности педагогов с высшим 

профессиональным образованием к общей 

численности  педагогов х 100 % 90,00 0,00 0,00 

личные дела педагогов, документы об 

образовании 

1) доля педагогов с 

высшим 

профессиональным 

образованием  (4 квартал) 

процентов   отношение численности педагогов с высшим 

профессиональным образованием к общей 

численности  педагогов х 100 % 90,00 0,00 0,00 

личные дела педагогов, документы об 

образовании 
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2) доля детей, охваченных 

услугами 

дополнительного 

образования (1 квартал) 

процентов   отношение численности детей, охваченных 

услугами дополнительного образования, к 

общей численности детей х 100% 
0,00 0,00 0,00 

отчетная документация 

2) доля детей, охваченных 

услугами 

дополнительного 

образования (2 квартал) 

процентов   отношение численности детей, охваченных 

услугами дополнительного образования, к 

общей численности детей х 100% 
0,00 0,00 0,00 

отчетная документация 

2) доля детей, охваченных 

услугами 

дополнительного 

образования (3 квартал) 

процентов   отношение численности детей, охваченных 

услугами дополнительного образования, к 

общей численности детей х 100% 
0,00 0,00 0,00 

отчетная документация 

2) доля детей, охваченных 

услугами 

дополнительного 

образования (4 квартал) 

процентов   отношение численности детей, охваченных 

услугами дополнительного образования, к 

общей численности детей х 100% 
0,00 0,00 0,00 

отчетная документация 

3) доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (1 квартал) 

процентов отношениечисленности педагогов, 

имеющихвысшую и первуюквалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 
90,00 0,00 0,00 

личные дела педагогов, аттестационные 

листы педагогов 

3) доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (2 квартал) 

процентов отношениечисленности педагогов, 

имеющихвысшую и первуюквалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

90,00 0,00 0,00 

личные дела педагогов, аттестационные 

листы педагогов 

3) доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (3 квартал) 

процентов отношениечисленности педагогов, 

имеющихвысшую и первуюквалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 
90,00 0,00 0,00 

личные дела педагогов, аттестационные 

листы педагогов 

3) доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (4 квартал) 

процентов отношениечисленности педагогов, 

имеющихвысшую и первуюквалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

90,00 0,00 0,00 

личные дела педагогов, аттестационные 

листы педагогов 
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4) доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию (1 

квартал) 

процентов отношениечисленности педагогов, 

повысивших квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождениюповышения квалификации за 

отчетный период,х 100% 

90,00 0,00 0,00 

сертификаты, свидетельства, 

удостоверения о повышении 

квалификации 

4) доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию (2 

квартал) 

процентов отношениечисленности педагогов, 

повысивших квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождениюповышения квалификации за 

отчетный период,х 100% 

90,00 0,00 0,00 

сертификаты, свидетельства, 

удостоверения о повышении 

квалификации 

4) доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию (3 

квартал) 

процентов отношениечисленности педагогов, 

повысивших квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождениюповышения квалификации за 

отчетный период,х 100% 

0,00 0,00 0,00 

сертификаты, свидетельства, 

удостоверения о повышении 

квалификации 

4) доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию (4 

квартал) 

процентов отношениечисленности педагогов, 

повысивших квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождениюповышения квалификации за 

отчетный период,х 100% 

90,00 0,00 0,00 

сертификаты, свидетельства, 

удостоверения о повышении 

квалификации 

                                                               

 

 
3.2. Объем государственной услуги (в количественных показателях*)             

 

 
Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя объёма государственной 

услуги 

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для расчета) 
    

 

   Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

     

 

 
число обучающихся человек 11,75 11,75 11,75      

 

 
* - количественные показатели государственного задания определяются на основе оценки потребности в предоставлении государственных услуг и показателей 

выполнения государственного задания в предыдущем периоде 
  

 

                                                                

 

 
3.3. Стоимость единицы государственной услуги             
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Стоимость единицы государственной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные 

данные для расчета) 

    

 

 
очередной финансовый год первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

     

 

 
19 863,66 0,00 0,00      

 

 
                                                               

 

 
4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат, связанных с оказанием 

государственными учреждениями Свердловской области государственных услуг (выполнением работ) и 

нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений Свердловской области: Распоряжение 

Правительства Свердловской области от 18.03.2011 № 352-РП (с изменениями от 25.11.2011г.) 

Локальные акты государственного учреждения 

Постановление Правительства Свердловской области от 6 сентября 2006 г. N 764-ПП "Об утверждении норм 

материального обеспечения обучающихся и воспитанников государственных образовательных учреждений 

Свердловской области". 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

№ 706  

Положение о стипендиальном обеспечении учащихся и студентов областных государственных образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования", утвержденное Постановлением 

Правительства Свердловской области от 10 марта 2005 года № 175-ПП (с изменениями и дополнениями) 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"  

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон РФ от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. От 

29.06.2012г.) 
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Об утверждении Методических рекомендаций по формированию государственного задания государственным 

учреждениям Свердловской области и контролю за его выполнением: Распоряжение Правительства Свердловской 

области от 18.03.2011 № 351-РП  

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества". 

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 

25.06.2012г.) 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

30.11.2011 г.) 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон РФ от 18.12.2006 г. N 230-ФЗ 

(ред. от 08.12.2011 г.) 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002 г. N 44 "О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02". "Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях". 

СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов" 

(зарегистрированы в Минюсте России 06.06.2003, регистрационный N 4654.). 

Санитарно-эпидемиологические правила "Профилактика гриппа. СП 3.1.2.1319-03" (введены в действие 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 апреля 2003 г. N 82). 

Программа производственного контроля государственного учреждения. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03" "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон РФ  от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, 

(ред. от 06.12.2011 г., с изм. от 27.06 2012 г.) 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): Федеральный закон РФ от 26.11.2001г. № 146-ФЗ (ред. 

от 05.06.2012 г. с изм. от 02.10.2012 г.) 
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Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений" (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21). 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон РФ от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ (ред. от 

02.10.2012 г.) 

Лицензия  (на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в 

приложениях к настоящей лицензии при соблюдении зафиксированных в них контрольных нормативов и 

предельной численности контингента обучающихся, воспитанников) 

Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29- ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов"  

Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12. 1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.11.2011 г.)(с изм. 

и доп., вступившими в силу с 01.09.2012 г.) 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. N 18 "О введении в действие 

санитарных правил - СП 1.1.1058-01", (зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2001 №3000) 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

Об образовании в Свердловской области: Закон Свердловской области от 15.07.2013 г.№ 78-ОЗ (с изменениями и 

дополнениями от 08.07.2012г.) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 28.07.2012г., с 

изменениями от 16.10.2012г.) 

О некоммерческих организациях: Федеральный закон РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 28.07.2012г., с изм. от 

16.10.2012г.) 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" (утв. Главным санитарным врачом РФ 6 ноября 2001 г.). 

Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области от 3 июля 2009 г. N 01-24/2364. «Медицинское 
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обеспечение детей в образовательных учреждениях». 

Закон Свердловской области от 21 декабря 2001 г. N 73-ОЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней на 

территории Свердловской области". 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013г.) 

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ) 

Закон Свердловской области от 23 октября 1995 г. N 28-ОЗ "О защите прав ребенка". 

Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 

210-ФЗ (ред. от 28.07.2012г.) 

Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении), утвержденное Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 № 543 

О порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской 

области и финансового обеспечения выполнения государственного задания: Постановление Правительства 

Свердловской области от 08.02.2011 №76-ПП (с изм. и доп. от 19.10.2011 г., с изм. от от 24.12.2013 г.) 

Устав государственного учреждения 

Постановление Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 24-ПП "О базовом перечне государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере 

образования" 

Об иммунопрофилактике инфекционных болезней: Федеральный закон РФ от 17.09.1998 № 157- ФЗ (ред. от 

18.07.2011г.) 

Положение о стипендиальном обеспечении учащихся и студентов областных государственных образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования", утвержденное Постановлением 

Правительства Свердловской области от 10 марта 2005 года № 175-ПП (с изменениями и дополнениями) 
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги           

 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации   

 

 
Предъявление опыта через участие в 

педагогических конференциях, 

семинарах, курсах повышения 

квалификации, педагогических 

советах, совещаниях 

Правила и организация приёма, характеристика 

психолого–педагогических, материально-технических, 

содержательно-технологический условиях организации 

образовательного процесса, оценка их эффективности и 

действенности 

Ежемесячно   

 

 

Представление видеорепортажей и  

видеоматериалов на местном 

телевидении 

Информация об образовательном учреждении 1 раз в год   

 

 

Размещение информации на сайте 

учреждения. 

Публичный доклад о деятельности 

Сведения: 

- о дате создания учреждения; 

- о структуре учреждения; 

- о реализуемых основных образовательных программах; 

- об образовательных стандартах; 

- о персональном составе педагогических работников; 

- о материально-техническом обеспечении и об 

оснащенности образовательного процесса; 

- об электронных образовательных ресурсах, доступ к 

которым обеспечивается обучающимся; 

- копии документа, подтверждающего наличие лицензии 

на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями), свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями), утвержденного в 

установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. 

 

течение 30 дней со дня внесения 

соответствующих изменений. 
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Публикация статей в периодических 

изданиях, размещение информации в 

печатных средствах массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях По мере проведения мероприятий   

 

 

Размещение информации на стенде в 

фойе  здания учреждения 

Перечень реализуемых образовательных программ и их 

краткая характеристика; 

- порядок приема; 

- информация о режиме работы; 

- справочные телефоны, адреса. 

По мере изменения   

 

 

Предоставление информации об 

образовательных услугах в:- 

территориальные органы социальной 

защиты населения;- Администрация 

ОУ;- Территориальные отделы 

образования 

Информация об образовательных услугах Ежегодно   

 

 

                                                               

 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания           

 

 
ликвидация учреждения   

 

 
случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, неустранимые в краткосрочной 

перспективе 

  

 

 
реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

государственной услуги 

  

 

 
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг   

 

 
                                                               

 

 
6. Предельная цена (тариф) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом 

предусмотрено ее оказание  на платной основе 
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6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления          

 

 
   

 

 
                                                               

 

 
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф)           

 

 
   

 

 
                                                               

 

 
6.3. Значения предельной цены (тарифа)   

 

 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения   

 

 
    

 

 
                                                               

 

 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания   

 

 Формы контроля Периодичность 
Орган, осуществляющий контроль за оказанием 

услуги 

  

 

 
Выездная проверка Ежеквартально до 30 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом, отдел 

профессионального образования и  

государственного задания 

составляет график проведения 

выездных проверок выполнения 

государственных заданий в 

государственных учреждениях, 

который утверждается приказом 

министерства образования 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области (отдел 

профессионального образования и  

государственного задания, отдел охраны прав детей 

и комплексной безопасности в системе 

образования)Состав специалистов министерства 

образования, участвующих в выездной проверке 

(далее - проверяющие), утверждается приказом 

министерства образования. 
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Камеральные проверки Ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

(до 15 апреля, до 15 июля, до 15 

октября каждого года) и до 1 

декабря  каждого года 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области (отдел 

профессионального образования и  

государственного задания, отдел охраны прав детей 

и комплексной безопасности в системе 

образования).  

  

 

 

 8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении государственного задания установлены приложениями 

№ 2 и № 3 к Порядку формирования государственного задания в отношении государственных учреждений 

Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания. 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

   

 

 

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  

до 01.02. следующего за отчетным 

до 01.02 года следующего за отчетным 

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  
                                                               

 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания           

 

 
предоставляется   пояснительная  записка   с   прогнозом   достижения   годовых   значений  показателей  качества  

и  объема  оказываемых государственных услуг в случае, если отчетность предоставляется чаще, чем один раз в 

год,- ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении «Сапфир». 

  

 

 

                                                               

 

 

ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении «Сапфир».   

 

 
                                                               

 

 

ежеквартальное представление в программном обеспечении "Сапфир"   

 

 
                                                               

 

 

- предоставляется пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и 

объема  оказываемых государственных услуг в случае, если отчетность предоставляется чаще, чем один раз в год- 

ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении «Сапфир» 

  

 

 

                                                               

 

 

ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении "Сапфир"   
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9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания   

 

 
     

 

 
    3848684,590000 61,000000                                     

 

 
    0,000000 61,000000                                     

 

 

                                                     

 

 

                                                               

 

 

   0,000000   61,000000                                    

 

 

      РАЗДЕЛ 2                              

 

 

                                                

 

 

                                                          

 

 

                         
 

                           

 

 

                        (при наличии 2 и более разделов)                           

 

 
                                                               

 

 
1. Наименование государственной услуги                

 

 
Реализация основных профессиональных образовательных программ - программ среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов среднего звена) для высокозатратных ресурсоемких образовательных 

программ 

  

 

 

                                                               

 

 
2. Потребители государственной услуги                

 

 
Физические лица   

 

 
                                                               

 

 
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги   

 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги   

 

 
Наименование показателя  Единица 

измерения 

Формула расчета Значение показателя качества 

государственной услуги 

Источник информации о значении  

показателя (исходные данные для 

расчета) 

   Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 
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1) доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой)  (1 квартал) 

процентов отношение численности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для высокозатратных 

ресурсоемких образовательных программ, 

получивших повышенный квалификационный 

разряд, к общей численности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для высокозатратных 

ресурсоемких образовательных программх 100 

% 

0,00 0,00 0,00 

результаты государственной итоговой 

аттестации 

1) доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой)  (2 квартал) 

процентов отношение численности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для высокозатратных 

ресурсоемких образовательных программ, 

получивших повышенный квалификационный 

разряд, к общей численности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для высокозатратных 

ресурсоемких образовательных программх 100 

% 

60,00 0,00 0,00 

результаты государственной итоговой 

аттестации 

1) доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой)  (3 квартал) 

процентов отношение численности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для высокозатратных 

ресурсоемких образовательных программ, 

получивших повышенный квалификационный 

разряд, к общей численности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для высокозатратных 

ресурсоемких образовательных программх 100 

% 

0,00 0,00 0,00 

результаты государственной итоговой 

аттестации 
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1) доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой)  (4 квартал) 

процентов отношение численности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для высокозатратных 

ресурсоемких образовательных программ, 

получивших повышенный квалификационный 

разряд, к общей численности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для высокозатратных 

ресурсоемких образовательных программх 100 

% 

0,00 0,00 0,00 

результаты государственной итоговой 

аттестации 

2) доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании по 

программам среднего 

профессионального 

образования (подготовка 

специалистов среднего 

звена) для 

высокозатратных 

ресурсоемких 

образовательных 

программ с отличием  (1 

квартал) 

процентов отношениечисленности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для высокозатратных 

ресурсоемких образовательных программ, 

получивших дипломы с отличием, к общей 

численности выпускников по программам 

среднего профессионального образования 

(подготовка специалистов среднего звена) для 

высокозатратных ресурсоемких 

образовательных программ, получивших 

дипломы, х 100% 

0,00 0,00 0,00 

результаты государственной итоговой 

аттестации 
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2) доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании по 

программам среднего 

профессионального 

образования (подготовка 

специалистов среднего 

звена) для 

высокозатратных 

ресурсоемких 

образовательных 

программ с отличием  (2 

квартал) 

процентов отношениечисленности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для высокозатратных 

ресурсоемких образовательных программ, 

получивших дипломы с отличием, к общей 

численности выпускников по программам 

среднего профессионального образования 

(подготовка специалистов среднего звена) для 

высокозатратных ресурсоемких 

образовательных программ, получивших 

дипломы, х 100% 

5,00 0,00 0,00 

результаты государственной итоговой 

аттестации 

2) доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании по 

программам среднего 

профессионального 

образования (подготовка 

специалистов среднего 

звена) для 

высокозатратных 

ресурсоемких 

образовательных 

программ с отличием  (3 

квартал) 

процентов отношениечисленности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для высокозатратных 

ресурсоемких образовательных программ, 

получивших дипломы с отличием, к общей 

численности выпускников по программам 

среднего профессионального образования 

(подготовка специалистов среднего звена) для 

высокозатратных ресурсоемких 

образовательных программ, получивших 

дипломы, х 100% 

0,00 0,00 0,00 

результаты государственной итоговой 

аттестации 
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2) доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании по 

программам среднего 

профессионального 

образования (подготовка 

специалистов среднего 

звена) для 

высокозатратных 

ресурсоемких 

образовательных 

программ с отличием  (4 

квартал) 

процентов отношениечисленности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для высокозатратных 

ресурсоемких образовательных программ, 

получивших дипломы с отличием, к общей 

численности выпускников по программам 

среднего профессионального образования 

(подготовка специалистов среднего звена) для 

высокозатратных ресурсоемких 

образовательных программ, получивших 

дипломы, х 100% 

0,00 0,00 0,00 

результаты государственной итоговой 

аттестации 

3) доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии по 

программам среднего 

профессионального 

образования (подготовка 

специалистов среднего 

звена) для 

высокозатратных 

ресурсоемких 

образовательных 

программ в первый год 

после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком) (1 

квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

трудоустроенных по полученной профессии по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для высокозатратных 

ресурсоемких образовательных программ в 

первый год после окончания обучения, к 

общей численности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для высокозатратных 

ресурсоемких образовательных программх 

100%  

0,00 0,00 0,00 

сведения о трудоустройстве 

выпускников 
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3) доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии по 

программам среднего 

профессионального 

образования (подготовка 

специалистов среднего 

звена) для 

высокозатратных 

ресурсоемких 

образовательных 

программ в первый год 

после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком) (2 

квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

трудоустроенных по полученной профессии по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для высокозатратных 

ресурсоемких образовательных программ в 

первый год после окончания обучения, к 

общей численности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для высокозатратных 

ресурсоемких образовательных программх 

100%  

0,00 0,00 0,00 

сведения о трудоустройстве 

выпускников 

3) доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии по 

программам среднего 

профессионального 

образования (подготовка 

специалистов среднего 

звена) для 

высокозатратных 

ресурсоемких 

образовательных 

программ в первый год 

после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком) (3 

квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

трудоустроенных по полученной профессии по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для высокозатратных 

ресурсоемких образовательных программ в 

первый год после окончания обучения, к 

общей численности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для высокозатратных 

ресурсоемких образовательных программх 

100%  

60,00 0,00 0,00 

сведения о трудоустройстве 

выпускников 
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3) доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии по 

программам среднего 

профессионального 

образования (подготовка 

специалистов среднего 

звена) для 

высокозатратных 

ресурсоемких 

образовательных 

программ в первый год 

после окончания 

обучения (без учета 

ушедших в армию, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком) (4 

квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

трудоустроенных по полученной профессии по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для высокозатратных 

ресурсоемких образовательных программ в 

первый год после окончания обучения, к 

общей численности выпускников по 

программам среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов 

среднего звена) для высокозатратных 

ресурсоемких образовательных программх 

100%  

70,00 0,00 0,00 

сведения о трудоустройстве 

выпускников 

4) доля обучающихся, 

принявших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного, областного, 

федерального и 

международного уровней 

(1 квартал) 

процентов отношение численности обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, окружного, 

областного, федерального, международного 

уровней, к общей численности обучающихся х 

100%  
25,00 0,00 0,00 

заявки на участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального и 

международного уровней; свидетельства, 

грамоты, сертификаты, благодарности 

4) доля обучающихся, 

принявших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного, областного, 

федерального и 

международного уровней 

(2 квартал) 

процентов отношение численности обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, окружного, 

областного, федерального, международного 

уровней, к общей численности обучающихся х 

100%  
20,00 0,00 0,00 

заявки на участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального и 

международного уровней; свидетельства, 

грамоты, сертификаты, благодарности 
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4) доля обучающихся, 

принявших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного, областного, 

федерального и 

международного уровней 

(3 квартал) 

процентов отношение численности обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, окружного, 

областного, федерального, международного 

уровней, к общей численности обучающихся х 

100%  
10,00 0,00 0,00 

заявки на участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального и 

международного уровней; свидетельства, 

грамоты, сертификаты, благодарности 

4) доля обучающихся, 

принявших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального, 

окружного, областного, 

федерального и 

международного уровней 

(4 квартал) 

процентов отношение численности обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, окружного, 

областного, федерального, международного 

уровней, к общей численности обучающихся х 

100%  
25,00 0,00 0,00 

заявки на участие в конкурсах, 

олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального и 

международного уровней; свидетельства, 

грамоты, сертификаты, благодарности 

5) доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (1 квартал) 

процентов отношениечисленности педагогов, 

имеющихвысшую и первуюквалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

98,00 0,00 0,00 

личные дела педагогов 

5) доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (2 квартал) 

процентов отношениечисленности педагогов, 

имеющихвысшую и первуюквалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

98,00 0,00 0,00 

личные дела педагогов 

5) доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (3 квартал) 

процентов отношениечисленности педагогов, 

имеющихвысшую и первуюквалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

98,00 0,00 0,00 

личные дела педагогов 
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5) доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории (4 квартал) 

процентов отношениечисленности педагогов, 

имеющихвысшую и первуюквалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 
98,00 0,00 0,00 

личные дела педагогов 

6) доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию (1 

квартал) 

процентов отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих прохождению 

повышения квалификации за отчетный период           

х 100% 

90,00 0,00 0,00 

сведения о повышении квалификации 

педагогических работников 

6) доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию (2 

квартал) 

процентов отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих прохождению 

повышения квалификации за отчетный период           

х 100% 

60,00 0,00 0,00 

сведения о повышении квалификации 

педагогических работников 

6) доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию (3 

квартал) 

процентов отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих прохождению 

повышения квалификации за отчетный период           

х 100% 

10,00 0,00 0,00 

сведения о повышении квалификации 

педагогических работников 

6) доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию (4 

квартал) 

процентов отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих прохождению 

повышения квалификации за отчетный период           

х 100% 

90,00 0,00 0,00 

сведения о повышении квалификации 

педагогических работников 

                                                               

 

 
3.2. Объем государственной услуги (в количественных показателях*)             

 

 
Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя объёма государственной 

услуги 

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для расчета) 
    

 

   Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

     

 

 
число обучающихся  человек 61,00 61,00 61,00      

 

 
* - количественные показатели государственного задания определяются на основе оценки потребности в предоставлении государственных услуг и показателей 

выполнения государственного задания в предыдущем периоде 
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3.3. Стоимость единицы государственной услуги             

 

 
Стоимость единицы государственной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные 

данные для расчета) 

    

 

 
очередной финансовый год первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

     

 

 
63 093,19 0,00 0,00      

 

 
                                                               

 

 
4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений" (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21). 

Закон Свердловской области от 23 октября 1995 г. N 28-ОЗ "О защите прав ребенка". 

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества". 

СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов" 

(зарегистрированы в Минюсте России 06.06.2003, регистрационный N 4654.). 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" (утв. Главным санитарным врачом РФ 6 ноября 2001 г.). 

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 

25.06.2012г.) 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

30.11.2011 г.) 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон РФ от 18.12.2006 г. N 230-ФЗ 

(ред. от 08.12.2011 г.) 
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Об образовании в Свердловской области: Закон Свердловской области от 15.07.2013 г.№ 78-ОЗ (с изменениями и 

дополнениями от 08.07.2012г.) 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002 г. N 44 "О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02". "Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

№ 706  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03" "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий. 

Устав государственного учреждения 

Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 28.07.2012г., с 

изм. от 16.10.2012г.) 

Санитарно-эпидемиологические правила "Профилактика гриппа. СП 3.1.2.1319-03" (введены в действие 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 апреля 2003 г. N 82). 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013г.) 

Программа производственного контроля учреждения. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон РФ от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 

29.06.2012г.) 

Лицензия  (на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в 

приложениях к настоящей лицензии при соблюдении зафиксированных в них контрольных нормативов и 

предельной численности контингента обучающихся, воспитанников) 

Постановление Правительства Свердловской области от 10 марта 2005 г. N 175-ПП "Об утверждении Положения о 

стипендиальном обеспечении учащихся и студентов областных государственных образовательных учреждений 
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начального и среднего профессионального образования" 

Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543 "Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении)". 

Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12. 1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.11.2011 г.)(с изм. 

и доп., вступившими в силу с 01.09.2012 г.) 

Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП "О порядке формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания" 

Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат, связанных с оказанием 

государственными учреждениями Свердловской области государственных услуг (выполнением работ) и 

нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений Свердловской области: Распоряжение 

Правительства Свердловской области от 18.03.2011 № 352-РП (с изменениями от 25.11.2011г.) 

Закон Свердловской области от 21 декабря 2001 г. N 73-ОЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней на 

территории Свердловской области". 

Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29- ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов"  

О некоммерческих организациях: Федеральный закон РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 28.07.2012г., с 

изменениями от 16.10.2012г.) 

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений" (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21).20. СНиП 23.05.95. 

«Естественное и искусственное освещение». 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ  

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"  
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Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области от 3 июля 2009 г. N 01-24/2364. «Медицинское 

обеспечение детей в образовательных учреждениях». 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон РФ  от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, 

(ред. от 06.12.2011 г., с изм. от 27.06 2012 г.) 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): Федеральный закон РФ ОТ 26.11.2001 Г. № 146-ФЗ 

(ред. от 05.06.2012 г. с изм. от 02.10.2012 г.) 

Об иммунопрофилактике инфекционных болезней: Федеральный закон РФ от 17.09.1998 № 157- ФЗ (ред. от 

18.07.2011г.) 

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок , 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ) 

Об утверждении Методических рекомендаций по формированию государственного задания государственным 

учреждениям Свердловской области и контролю за его выполнением: Распоряжение Правительства Свердловской 

области от 18.03.2011 № 351-РП  

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон РФ от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ (ред. от 

02.10.2012 г.) 

Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 

210-ФЗ (ред. от 28.07.2012г.) 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. N 18 "О введении в действие 

санитарных правил - СП 1.1.1058-01", (зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2001 №3000) 

Локальные акты государственного учреждения 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"  

Постановление Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 24-ПП "О базовом перечне государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере 

образования" 
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги           

 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации   

 

 
Публикация статей в периодических 

изданиях, размещение информации в 

печатных средствах массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях По мере проведения мероприятий   

 

 

Размещение информации на стенде в 

фойе  здания учреждения 

Перечень реализуемых образовательных программ и их 

краткая характеристика; 

- порядок приема; 

- информация о режиме работы; 

- справочные телефоны, адреса. 

По мере изменения   

 

 

Предоставление информации об 

образовательных услугах в:- 

территориальные органы социальной 

защиты населения;- Администрация 

ОУ;- Территориальные отделы 

образования 

Информация об образовательных услугах Ежегодно   
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размещение информации на 

официальном сайте 

государственного учреждения 

Сведения: 

- о дате создания учреждения; 

- о структуре учреждения; 

- о реализуемых основных образовательных программах; 

 -об образовательных стандартах; 

-о персональном составе педагогических работников; 

-о материально-техническом обеспечении и об 

оснащенности образовательного процесса; 

-об электронных образовательных ресурсах, доступ к 

которым обеспечивается обучающимся; 

-лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями), свидетельство о 

государственной аккредитации (с приложениями), 

утвержденный в установленном порядке план 

финансово-хозяйственной деятельности 

в течение 30 дней со дня изменения   

 

 

Представление видеорепортажей и  

видеоматериалов на местном 

телевидении 

Информация об образовательном учреждении 1 раз в год   

 

 

Организация «открытых» 

мероприятий отчетного характера 

(концерты, званые приемы, 

предметные недели, выставки, 

научно-практические конференции, 

конкурсы) 

Предъявление общественности результатов образования По мере проведения   

 

 

Предъявление опыта через участие в 

педагогических конференциях, 

семинарах, курсах повышения 

квалификации, педагогических 

советах, совещаниях 

Правила и организация приёма, характеристика 

психолого–педагогических, материально-технических, 

содержательно-технологический условиях организации 

образовательного процесса, оценка их эффективности и 

действенности 

Ежемесячно   
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Организация родительских 

конференций, родительских 

собраний 

Условия и особенности организации образовательного 

процесса  

1 раз в два месяца   

 

 

                                                               

 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания           

 

 
случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, неустранимые в краткосрочной 

перспективе 

  

 

 
реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

государственной услуги 

  

 

 
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг   

 

 
ликвидация учреждения   

 

 
                                                               

 

 
6. Предельная цена (тариф) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом 

предусмотрено ее оказание  на платной основе 

  

 

 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления          

 

 
   

 

 
                                                               

 

 
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф)           

 

 
   

 

 
                                                               

 

 
6.3. Значения предельной цены (тарифа)   

 

 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения   

 

 
    

 

 
                                                               

 

 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания   
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Формы контроля Периодичность 
Орган, осуществляющий контроль за оказанием 

услуги 

  

 

 
Камеральные проверки Ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

(до 15 апреля, до 15 июля, до 15 

октября каждого года) и до 1 

декабря  каждого года 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области (отдел 

профессионального образования и  

государственного задания, отдел охраны прав детей 

и комплексной безопасности в системе 

образования).  

  

 

 

Выездная проверка Ежеквартально до 30 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом, отдел 

профессионального образования и  

государственного задания 

составляет график проведения 

выездных проверок выполнения 

государственных заданий в 

государственных учреждениях, 

который утверждается приказом 

министерства образования 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области (отдел 

профессионального образования и  

государственного задания, отдел охраны прав детей 

и комплексной безопасности в системе 

образования)Состав специалистов министерства 

образования, участвующих в выездной проверке 

(далее - проверяющие), утверждается приказом 

министерства образования. 

  

 

 

 8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении государственного задания установлены приложениями 

№ 2 и № 3 к Порядку формирования государственного задания в отношении государственных учреждений 

Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания. 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

   

 

 

до 01.02 следующего за отчетным 

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  

до 01.02. следующего за отчетным 

до 01.02 года следующего за отчетным 
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до 01.02 года следующего за отчетным 

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  
                                                               

 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания           

 

 
результаты государственной итоговой аттестации   

 

 
                                                               

 

 

ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении «Сапфир».   

 

 
                                                               

 

 

 результаты государственной итоговой аттестации   

 

 
                                                               

 

 

-предоставляется пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема  

оказываемых государственных услуг в случае, если отчетность предоставляется чаще, чем один раз в год;-

ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении «Сапфир» 

  

 

 

                                                               

 

 

-предоставляется пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема  

оказываемых государственных услуг в случае, если отчетность предоставляется чаще, чем один раз в год;-

ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении «Сапфир» 

  

 

 

                                                               

 

 

предоставляется   пояснительная  записка   с   прогнозом   достижения   годовых   значений  показателей  качества  

и  объема  оказываемых государственных услуг в случае, если отчетность предоставляется чаще, чем один раз в 

год,- ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении «Сапфир». 

  

 

 

                                                               

 

 

ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении "Сапфир"   

 

 
                                                               

 

 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания   

 

 
     

 

 
        РАЗДЕЛ 3                              

 

 

                                                

 

 

                                                          

 

 

                         
 

                           

 

 

                        (при наличии 2 и более разделов)                           

 

 
                                                               

 

 
1. Наименование государственной услуги                

 

 



31 

 

Содержание и воспитание обучающихся, проживающих в общежитиях - структурных подразделениях 

профессиональных образовательных организаций 

  

 

 
                                                               

 

 
2. Потребители государственной услуги                

 

 
Физические лица   

 

 
                                                               

 

 
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги   

 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги   

 

 
Наименование показателя  Единица 

измерения 

Формула расчета Значение показателя качества 

государственной услуги 

Источник информации о значении  

показателя (исходные данные для 

расчета) 

   Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

 

1)доля обучающихся, 

проживающих в 

общежитии охваченных 

услугами 

дополнительного 

образования (1 квартал) 

процентов отношение численности обучающихся, 

проживающих в общежитии, охваченных 

услугами дополнительного образования, к 

общей численности обучающихся, 

проживающих в общежитии х100% 

100,00 0,00 0,00 

отчетная документация педагогов 

дополнительного образования, журналы 

проведения занятий 

1)доля обучающихся, 

проживающих в 

общежитии охваченных 

услугами 

дополнительного 

образования (2 квартал) 

процентов отношение численности обучающихся, 

проживающих в общежитии, охваченных 

услугами дополнительного образования, к 

общей численности обучающихся, 

проживающих в общежитии х100% 

100,00 0,00 0,00 

отчетная документация педагогов 

дополнительного образования, журналы 

проведения занятий 

1)доля обучающихся, 

проживающих в 

общежитии охваченных 

услугами 

дополнительного 

образования (3 квартал) 

процентов отношение численности обучающихся, 

проживающих в общежитии, охваченных 

услугами дополнительного образования, к 

общей численности обучающихся, 

проживающих в общежитии х100% 

100,00 0,00 0,00 

отчетная документация педагогов 

дополнительного образования, журналы 

проведения занятий 
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1)доля обучающихся, 

проживающих в 

общежитии охваченных 

услугами 

дополнительного 

образования (4 квартал) 

процентов отношение численности обучающихся, 

проживающих в общежитии, охваченных 

услугами дополнительного образования, к 

общей численности обучающихся, 

проживающих в общежитии х100% 

100,00 0,00 0,00 

отчетная документация педагогов 

дополнительного образования, журналы 

проведения занятий 

2) отсутствие 

правонарушений (1 

квартал) 

да/нет абсолютный показатель 

95,00 0,00 0,00 

отчетная документация 

2) отсутствие 

правонарушений (2 

квартал) 

да/нет абсолютный показатель 

95,00 0,00 0,00 

отчетная документация 

2) отсутствие 

правонарушений (3 

квартал) 

да/нет абсолютный показатель 

95,00 0,00 0,00 

отчетная документация 

2) отсутствие 

правонарушений (4 

квартал) 

да/нет абсолютный показатель 

95,00 0,00 0,00 

отчетная документация 

                                                               

 

 
3.2. Объем государственной услуги (в количественных показателях*)             

 

 
Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя объёма государственной 

услуги 

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для расчета) 
    

 

   Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

     

 

 
число обучающихся  человек 102,00 102,00 102,00 отчетная документация     

 

 
* - количественные показатели государственного задания определяются на основе оценки потребности в предоставлении государственных услуг и показателей 

выполнения государственного задания в предыдущем периоде 
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3.3. Стоимость единицы государственной услуги             

 

 
Стоимость единицы государственной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные 

данные для расчета) 

    

 

 
очередной финансовый год первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

     

 

 
5 706,29 0,00 0,00      

 

 
                                                               

 

 
4. Порядок оказания государственной услуги           

 

 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об утверждении Методических рекомендаций по формированию государственного задания государственным 

учреждениям Свердловской области и контролю за его выполнением: Распоряжение Правительства Свердловской 

области от 18.03.2011 № 351-РП. 

О некоммерческих организациях: Федеральный закон РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 28.07.2012г., с  

изменениями от 16.10.2012г.) 

Санитарно-эпидемиологические правила "Профилактика гриппа. СП 3.1.2.1319-03" (введены в действие 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 апреля 2003 г. N 82). 

Закон Свердловской области от 21 декабря 2001 г. N 73-ОЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней на 

территории Свердловской области". 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013г.) 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон РФ от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 

29.06.2012) 

Об иммунопрофилактике инфекционных болезней: Федеральный закон РФ от 17.09.1998 № 157- ФЗ (ред. от 

18.07.2011) 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ  

Устав государственного учреждения 
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О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 

25.06.2012) 

Закон Свердловской области от 23 октября 1995 г. N 28-ОЗ "О защите прав ребенка" 

Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 

210-ФЗ (ред. от 28.07.2012г.).  

Программа производственного контроля учреждения. 

Постановление Правительства Свердловской области от 8 февраля 2011 г. N 76-ПП "О порядке формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания". 

Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543 "Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении)". 

Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29- ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов"  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002 г. N 44 "О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02". "Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях"  

Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области от 3 июля 2009 г. N 01-24/2364. «Медицинское 

обеспечение детей в образовательных учреждениях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" (утв. Главным санитарным врачом РФ 6 ноября 2001 г.)  

Об образовании в Свердловской области: Закон Свердловской области от 15.07.2013 г.№ 78-ОЗ (с изменениями и 

дополнениями от 08.07.2012г.) 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03" "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий. 

Лицензия  (на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в 
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приложениях к настоящей лицензии при соблюдении зафиксированных в них контрольных нормативов и 

предельной численности контингента обучающихся, воспитанников) 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон РФ  от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, 

(ред. от 06.12.2011 г., с изм. от 27.06 2012 г.) 

Постановление Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 24-ПП "О базовом перечне государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере 

образования 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. N 18 "О введении в действие 

санитарных правил - СП 1.1.1058-01", (зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2001 №3000) 

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений" (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21). 

Письмо Федерального агентства по образованию от 27 июля 2007 г. N 1276/12-16 "О направлении для 

использования в работе Примерного положения о студенческом общежитии" 

Локальные акты государственного учреждения 

СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов" 

(зарегистрированы в Минюсте России 06.06.2003, регистрационный N 4654.). 

Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат, связанных с оказанием 

государственными учреждениями Свердловской области государственных услуг (выполнением работ) и 

нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений Свердловской области: Распоряжение 

Правительства Свердловской области от 18.03.2011 № 352-РП (с изменениями от 25.11.2011г.) 

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества" . 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".  

Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12. 1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.11.2011 г.)(с изм. 

и доп., вступившими в силу с 01.09.2012 г.) 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних" 

Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред.от 28.07.2012г. с 

изменениями от 16.10.2012г.) 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

№ 706 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                               

 

 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги           

 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации   

 

 
Размещение информации  в 

программном обеспечении «Сапфир» 

Отчет об исполнении государственного задания Ежеквартально   

 

 

Представление видеорепортажей и  

видеоматериалов на местном 

телевидении 

Информация об образовательном учреждении 1 раз в год   

 

 

Размещение информации на сайте  

учреждения 

- перечень реализуемых образовательных программ и их 

краткая характеристика; 

- порядок приема; 

- информация о режиме работы; 

- справочные телефоны, адреса. 

 

Ежемесячное обновление    

 

 

                                                               

 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания           

 

 
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг   

 

 
ликвидация учреждения   

 

 
реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

государственной услуги 

  

 

 
случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, неустранимые в краткосрочной 

перспективе 
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6. Предельная цена (тариф) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом 

предусмотрено ее оказание  на платной основе 

  

 

 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления          

 

 
   

 

 
                                                               

 

 
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф)           

 

 
   

 

 
                                                               

 

 
6.3. Значения предельной цены (тарифа)   

 

 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения   

 

 
    

 

 
                                                               

 

 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания   

 

 Формы контроля Периодичность 
Орган, осуществляющий контроль за оказанием 

услуги 

  

 

 
Выездная проверка Ежеквартально до 30 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом, отдел 

профессионального образования и  

государственного задания 

составляет график проведения 

выездных проверок выполнения 

государственных заданий в 

государственных учреждениях, 

который утверждается приказом 

министерства образования 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области (отдел 

профессионального образования и  

государственного задания, отдел охраны прав детей 

и комплексной безопасности в системе 

образования)Состав специалистов министерства 

образования, участвующих в выездной проверке 

(далее - проверяющие), утверждается приказом 

министерства образования. 
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Камеральные проверки Ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

(до 15 апреля, до 15 июля, до 15 

октября каждого года) и до 1 

декабря  каждого года 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области (отдел 

профессионального образования и  

государственного задания, отдел охраны прав детей 

и комплексной безопасности в системе 

образования).  

  

 

 

 8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении государственного задания установлены приложениями 

№ 2 и № 3 к Порядку формирования государственного задания в отношении государственных учреждений 

Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания. 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

   

 

 

до 01.02 года следующего за отчетным 

до 01.02. следующего за отчетным 

до 01.02 следующего за отчетным 
                                                               

 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания           

 

 
- предоставляется пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и 

объема  оказываемых государственных услуг в случае, если отчетность предоставляется чаще, чем один раз в год- 

ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении «Сапфир» 

  

 

 

                                                               

 

 

ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении "Сапфир"   

 

 
                                                               

 

 

ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении "Сапфир"   

 

 
                                                               

 

 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания   

 

 
     

 

 
    26989624,155000 442,250000                                     

 

 
                                          

    0,000000 442,000000                                     
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   0,000000   442,000000                                    

 

 

      РАЗДЕЛ 4                              

 

 

                                                

 

 

                                                          

 

 

                         
 

                           

 

 

                                                               

 

 

                        (при наличии 2 и более разделов)                           

 

 
                                                               

 

 
1. Наименование государственной услуги                

 

 
Реализация основных профессиональных образовательных программ - программ среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов среднего звена) для высокозатратных образовательных программ  

  

 

 
                                                               

 

 
2. Потребители государственной услуги                

 

 
Физические лица   

 

 
                                                               

 

 
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги   

 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги   

 

 
Наименование показателя  Единица 

измерения 

Формула расчета Значение показателя качества 

государственной услуги 

Источник информации о значении  

показателя (исходные данные для 

расчета) 

   Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

 

доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании с отличием 

(1 квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

получивших дипломы о среднем 

профессиональном образовании с отличием, к 

общей численности выпускников, получивших 

дипломы о среднем профессиональном 

образовании х 100 % 

0,00 0,00 0,00 

протоколы заседаний Государственной 

аттестационной комиссии 

доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании с отличием 

(2 квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

получивших дипломы о среднем 

профессиональном образовании с отличием, к 

общей численности выпускников, получивших 

дипломы о среднем профессиональном 

образовании х 100 % 

10,00 0,00 0,00 

протоколы заседаний Государственной 

аттестационной комиссии 
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доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании с отличием 

(3 квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

получивших дипломы о среднем 

профессиональном образовании с отличием, к 

общей численности выпускников, получивших 

дипломы о среднем профессиональном 

образовании х 100 % 

0,00 0,00 0,00 

протоколы заседаний Государственной 

аттестационной комиссии 

доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании с отличием 

(4 квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

получивших дипломы о среднем 

профессиональном образовании с отличием, к 

общей численности выпускников, получивших 

дипломы о среднем профессиональном 

образовании х 100 % 

0,00 0,00 0,00 

протоколы заседаний Государственной 

аттестационной комиссии 

доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой) (1 квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

получивших повышенный квалификационный 

разряд, к общей численности выпускников по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования х 100% 
0,00 0,00 0,00 

протоколы Государственной 

аттестационной комиссии 

доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой) (2 квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

получивших повышенный квалификационный 

разряд, к общей численности выпускников по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования х 100% 
70,00 0,00 0,00 

протоколы Государственной 

аттестационной комиссии 

доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой) (3 квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

получивших повышенный квалификационный 

разряд, к общей численности выпускников по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования х 100% 
0,00 0,00 0,00 

протоколы Государственной 

аттестационной комиссии 
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доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой) (4 квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

получивших повышенный квалификационный 

разряд, к общей численности выпускников по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования х 100% 
0,00 0,00 0,00 

протоколы Государственной 

аттестационной комиссии 

доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после 

окончания обучения (без 

учета ушедших в армию, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком) (1 

квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

трудоустроенных по полученной профессии в 

первый год после обучения, к общей 

численности выпускников х 100% 
0,00 0,00 0,00 

сведения о трудоустройстве 

выпускников 

доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после 

окончания обучения (без 

учета ушедших в армию, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком) (2 

квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

трудоустроенных по полученной профессии в 

первый год после обучения, к общей 

численности выпускников х 100% 
0,00 0,00 0,00 

сведения о трудоустройстве 

выпускников 

доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после 

окончания обучения (без 

учета ушедших в армию, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком) (3 

квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

трудоустроенных по полученной профессии в 

первый год после обучения, к общей 

численности выпускников х 100% 
60,00 0,00 0,00 

сведения о трудоустройстве 

выпускников 
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доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после 

окончания обучения (без 

учета ушедших в армию, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком) (4 

квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

трудоустроенных по полученной профессии в 

первый год после обучения, к общей 

численности выпускников х 100% 
80,00 0,00 0,00 

сведения о трудоустройстве 

выпускников 

доля обучающихся, 

принявших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального 

окружного, областного, 

федерального и 

международного уровней 

(1 квартал) 

процентов отношение численности обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, окружного, 

областного, федерального уровней, к общей 

численности обучающихся х 100% 
25,00 0,00 0,00 

заявки на участие обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального уровней; 

грамоты, благодарности, сертификаты 

доля обучающихся, 

принявших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального 

окружного, областного, 

федерального и 

международного уровней 

(2 квартал) 

процентов отношение численности обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, окружного, 

областного, федерального уровней, к общей 

численности обучающихся х 100% 
10,00 0,00 0,00 

заявки на участие обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального уровней; 

грамоты, благодарности, сертификаты 
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доля обучающихся, 

принявших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального 

окружного, областного, 

федерального и 

международного уровней 

(3 квартал) 

процентов отношение численности обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, окружного, 

областного, федерального уровней, к общей 

численности обучающихся х 100% 
10,00 0,00 0,00 

заявки на участие обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального уровней; 

грамоты, благодарности, сертификаты 

доля обучающихся, 

принявших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального 

окружного, областного, 

федерального и 

международного уровней 

(4 квартал) 

процентов отношение численности обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, окружного, 

областного, федерального уровней, к общей 

численности обучающихся х 100% 
25,00 0,00 0,00 

заявки на участие обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального уровней; 

грамоты, благодарности, сертификаты 

доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории (1 квартал) 

процентов отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

98,00 0,00 0,00 

личные дела педагогов, аттестационные 

листы педагогов 

доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории (2 квартал) 

процентов отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

98,00 0,00 0,00 

личные дела педагогов, аттестационные 

листы педагогов 

доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории (3 квартал) 

процентов отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 
98,00 0,00 0,00 

личные дела педагогов, аттестационные 

листы педагогов 
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доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории (4 квартал) 

процентов отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 
98,00 0,00 0,00 

личные дела педагогов, аттестационные 

листы педагогов 

                                                               

 

 
3.2. Объем государственной услуги (в количественных показателях*)             

 

 
Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя объёма государственной 

услуги 

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для расчета) 
    

 

   Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

     

 

 
число обучающихся  человек 442,25 442,00 442,00      

 

 
* - количественные показатели государственного задания определяются на основе оценки потребности в предоставлении государственных услуг и показателей 

выполнения государственного задания в предыдущем периоде 
  

 

                                                                

 

 
3.3. Стоимость единицы государственной услуги             

 

 
Стоимость единицы государственной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные 

данные для расчета) 

    

 

 
очередной финансовый год первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

     

 

 
61 027,98 0,00 0,00      

 

 
                                                               

 

 
4. Порядок оказания государственной услуги           

 

 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 28.07.2012г., с 

изменениями от 16.10.2012г.) 
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Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013г.) 

Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12. 1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.11.2011 г.)(с изм. 

и доп., вступившими в силу с 01.09.2012 г.) 

Об иммунопрофилактике инфекционных болезней: Федеральный закон РФ от 17.09.1998 № 157- ФЗ (ред. от 

18.07.2011г.) 

Закон Свердловской области от 21 декабря 2001 г. N 73-ОЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней на 

территории Свердловской области". 

Об утверждении Методических рекомендаций по формированию государственного задания государственным 

учреждениям Свердловской области и контролю за его выполнением: Распоряжение Правительства Свердловской 

области от 18.03.2011 № 351-РП  

Лицензия  (на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в 

приложениях к настоящей лицензии при соблюдении зафиксированных в них контрольных нормативов и 

предельной численности контингента обучающихся, воспитанников) 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): Федеральный закон РФ ОТ 26.11.2001 Г. № 146-ФЗ 

(ред. от 05.06.2012 г. с изм. от 02.10.2012 г.) 

Устав государственного учреждения 

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 

25.06.2012г.) 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002 г. N 44 "О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02". "Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях"  

Закон Свердловской области от 23 октября 1995 г. N 28-ОЗ "О защите прав ребенка"  

Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области от 3 июля 2009 г. N 01-24/2364. «Медицинское 

обеспечение детей в образовательных учреждениях». 

Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543 "Об утверждении Типового положения об 
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образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении)". 

Локальные акты государственного учреждения 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

30.11.2011 г.) 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон РФ от 18.12.2006 г. N 230-ФЗ 

(ред. от 08.12.2011 г.) 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" (утв. Главным санитарным врачом РФ 6 ноября 2001 г.)  

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"  

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон РФ от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ (ред. от 

02.10.2012 г.) 

Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 

210-ФЗ (ред. от 28.07.2012г.) 

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества"  

Об образовании в Свердловской области: Закон Свердловской области от 15.07.2013 г.№ 78-ОЗ (с изменениями и 

дополнениями от 08.07.2012г.) 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

№ 706  

Постановление Правительства Свердловской области от 8 февраля 2011 г. N 76-ПП "О порядке формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания". 

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных 
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помещений" (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21). 

Санитарно-эпидемиологические правила "Профилактика гриппа. СП 3.1.2.1319-03" (введены в действие 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 апреля 2003 г. N 82). 

Постановление Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 24-ПП "О базовом перечне государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере 

образования 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. N 18 "О введении в действие 

санитарных правил - СП 1.1.1058-01", (зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2001 №3000). 

Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат, связанных с оказанием 

государственными учреждениями Свердловской области государственных услуг (выполнением работ) и 

нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений Свердловской области: Распоряжение 

Правительства Свердловской области от 18.03.2011 № 352-РП (с изменениями от 25.11.2011г.) 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03" "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий  

Программа производственного контроля государственного учреждения. 

Постановление Правительства Свердловской области от 10 марта 2005 г. N 175-ПП "Об утверждении Положения о 

стипендиальном обеспечении учащихся и студентов областных государственных образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования" 

О некоммерческих организациях: Федеральный закон РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 28.07.2012г., с изм. от 

16.10.2012г.) 

Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29- ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов"  

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон РФ  от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, 

(ред. от 06.12.2011 г., с изм. от 27.06 2012 г.) 
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ  

СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов" 

(зарегистрированы в Минюсте России 06.06.2003, регистрационный N 4654.). 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон РФ от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. отд 

29.06.2012г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги           

 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации   

 

 
Размещение информации на стенде в 

фойе  здания учреждения 

Перечень реализуемых образовательных программ и их 

краткая характеристика; 

- порядок приема; 

- информация о режиме работы; 

- справочные телефоны, адреса. 

По мере изменения   

 

 

Организация родительских 

конференций, родительских 

собраний 

Условия и особенности организации образовательного 

процесса  

1 раз в два месяца   

 

 

Предоставление информации об 

образовательных услугах в:- 

территориальные органы социальной 

защиты населения;- Администрация 

ОУ;- Территориальные отделы 

образования 

Информация об образовательных услугах Ежегодно   
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Размещение информации на сайте 

учреждения. 

Публичный доклад о деятельности 

Сведения: 

- о дате создания учреждения; 

- о структуре учреждения; 

- о реализуемых основных образовательных программах; 

- об образовательных стандартах; 

- о персональном составе педагогических работников; 

- о материально-техническом обеспечении и об 

оснащенности образовательного процесса; 

- об электронных образовательных ресурсах, доступ к 

которым обеспечивается обучающимся; 

- копии документа, подтверждающего наличие лицензии 

на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями), свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями), утвержденного в 

установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. 

 

течение 30 дней со дня внесения 

соответствующих изменений. 

  

 

 

Представление видеорепортажей и  

видеоматериалов на местном 

телевидении 

Информация об образовательном учреждении 1 раз в год   

 

 

Предъявление опыта через участие в 

педагогических конференциях, 

семинарах, курсах повышения 

квалификации, педагогических 

советах, совещаниях 

Правила и организация приёма, характеристика 

психолого–педагогических, материально-технических, 

содержательно-технологический условиях организации 

образовательного процесса, оценка их эффективности и 

действенности 

Ежемесячно   
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Организация «открытых» 

мероприятий отчетного характера 

(концерты, званые приемы, 

предметные недели, выставки, 

научно-практические конференции, 

конкурсы) 

Предъявление общественности результатов образования По мере проведения   

 

 

Публикация статей в периодических 

изданиях, размещение информации в 

печатных средствах массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях По мере проведения мероприятий   

 

 

                                                               

 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания           

 

 
ликвидация учреждения   

 

 
реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

государственной услуги 

  

 

 
случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, неустранимые в краткосрочной 

перспективе 

  

 

 
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг   

 

 
                                                               

 

 
6. Предельная цена (тариф) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом 

предусмотрено ее оказание  на платной основе 

  

 

 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления          

 

 
   

 

 
                                                               

 

 
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф)           
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6.3. Значения предельной цены (тарифа)   

 

 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения   

 

 
    

 

 
                                                               

 

 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания   

 

 Формы контроля Периодичность 
Орган, осуществляющий контроль за оказанием 

услуги 

  

 

 
Камеральные проверки Ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

(до 15 апреля, до 15 июля, до 15 

октября каждого года) и до 1 

декабря  каждого года 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области (отдел 

профессионального образования и  

государственного задания, отдел охраны прав детей 

и комплексной безопасности в системе 

образования).  

  

 

 

Выездная проверка Ежеквартально до 30 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом, отдел 

профессионального образования и  

государственного задания 

составляет график проведения 

выездных проверок выполнения 

государственных заданий в 

государственных учреждениях, 

который утверждается приказом 

министерства образования 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области (отдел 

профессионального образования и  

государственного задания, отдел охраны прав детей 

и комплексной безопасности в системе 

образования)Состав специалистов министерства 

образования, участвующих в выездной проверке 

(далее - проверяющие), утверждается приказом 

министерства образования. 
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 8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении государственного задания установлены приложениями 

№ 2 и № 3 к Порядку формирования государственного задания в отношении государственных учреждений 

Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания. 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

   

 

 

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  

до 01.02 года следующего за отчетным 

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  

до 01.02. следующего за отчетным 

до 01.02 года следующего за отчетным 

до 01.02 года следующего за отчетным 

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  
                                                               

 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания           

 

 
предоставляется   пояснительная  записка   с   прогнозом   достижения   годовых   значений  показателей  качества  

и  объема  оказываемых государственных услуг в случае, если отчетность предоставляется чаще, чем один раз в 

год,- ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении «Сапфир». 

  

 

 

                                                               

 

 

-предоставляется пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема  

оказываемых государственных услуг в случае, если отчетность предоставляется чаще, чем один раз в год;-

ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении «Сапфир» 

  

 

 

                                                               

 

 

ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении "Сапфир"   

 

 
                                                               

 

 

 результаты государственной итоговой аттестации   

 

 
                                                               

 

 

-предоставляется пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема  

оказываемых государственных услуг в случае, если отчетность предоставляется чаще, чем один раз в год;-

ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении «Сапфир» 
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-предоставляется пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема  

оказываемых государственных услуг в случае, если отчетность предоставляется чаще, чем один раз в год;-

ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении «Сапфир» 

  

 

 

                                                               

 

 

ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении «Сапфир».   

 

 
                                                               

 

 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания   

 

 
     

 

 
    9827719,827500 146,750000                                     

 

 
    0,000000 147,000000                                     

 

 

                                                     

 

 

                                                               

 

 

   0,000000   147,000000                                    

 

 

      РАЗДЕЛ 5                              

 

 

                                                

 

 

                                                          

 

 

                         
 

                           

 

 

                        (при наличии 2 и более разделов)                           

 

 
                                                               

 

 
1. Наименование государственной услуги                

 

 
Реализация основных профессиональных образовательных программ - программ среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов среднего звена) для высокозатратных образовательных программ 

(углубленная подготовка) 

  

 

 

                                                               

 

 
2. Потребители государственной услуги                

 

 
Физические лица   

 

 
                                                               

 

 
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги   
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги   

 

 
Наименование показателя  Единица 

измерения 

Формула расчета Значение показателя качества 

государственной услуги 

Источник информации о значении  

показателя (исходные данные для 

расчета) 

   Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

 

доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании с отличием 

(1 квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

получивших дипломы о среднем 

профессиональном образовании с отличием, к 

общей численности выпускников, получивших 

дипломы о среднем профессиональном 

образовании х 100 % 

0,00 0,00 0,00 

протоколы Государственной 

аттестацтонной комиссии, книга выдачи 

дипломов 

доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании с отличием 

(2 квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

получивших дипломы о среднем 

профессиональном образовании с отличием, к 

общей численности выпускников, получивших 

дипломы о среднем профессиональном 

образовании х 100 % 

0,00 0,00 0,00 

протоколы Государственной 

аттестацтонной комиссии, книга выдачи 

дипломов 

доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании с отличием 

(3 квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

получивших дипломы о среднем 

профессиональном образовании с отличием, к 

общей численности выпускников, получивших 

дипломы о среднем профессиональном 

образовании х 100 % 

10,00 0,00 0,00 

протоколы Государственной 

аттестацтонной комиссии, книга выдачи 

дипломов 

доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании с отличием 

(4 квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

получивших дипломы о среднем 

профессиональном образовании с отличием, к 

общей численности выпускников, получивших 

дипломы о среднем профессиональном 

образовании х 100 % 

0,00 0,00 0,00 

протоколы Государственной 

аттестацтонной комиссии, книга выдачи 

дипломов 
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доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой) (1 квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

получивших повышенный квалификационный 

разряд, к общей численности выпускников по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования х 100% 
0,00 0,00 0,00 

протоколы Государственной 

аттестационной комиссии, книга выдачи 

дипломов 

доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой) (2 квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

получивших повышенный квалификационный 

разряд, к общей численности выпускников по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования х 100% 
70,00 0,00 0,00 

протоколы Государственной 

аттестационной комиссии, книга выдачи 

дипломов 

доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой) (3 квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

получивших повышенный квалификационный 

разряд, к общей численности выпускников по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования х 100% 
0,00 0,00 0,00 

протоколы Государственной 

аттестационной комиссии, книга выдачи 

дипломов 

доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой) (4 квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

получивших повышенный квалификационный 

разряд, к общей численности выпускников по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования х 100% 
0,00 0,00 0,00 

протоколы Государственной 

аттестационной комиссии, книга выдачи 

дипломов 
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доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после 

окончания обучения (без 

учета ушедших в армию, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком) (1 

квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

трудоустроенных по полученной профессии в 

первый год после обучения, к общей 

численности выпускников х 100% 
0,00 0,00 0,00 

сведения о трудоустройстве 

выпускников 

доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после 

окончания обучения (без 

учета ушедших в армию, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком) (2 

квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

трудоустроенных по полученной профессии в 

первый год после обучения, к общей 

численности выпускников х 100% 
0,00 0,00 0,00 

сведения о трудоустройстве 

выпускников 

доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после 

окончания обучения (без 

учета ушедших в армию, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком) (3 

квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

трудоустроенных по полученной профессии в 

первый год после обучения, к общей 

численности выпускников х 100% 
60,00 0,00 0,00 

сведения о трудоустройстве 

выпускников 

доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после 

окончания обучения (без 

учета ушедших в армию, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком) (4 

квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

трудоустроенных по полученной профессии в 

первый год после обучения, к общей 

численности выпускников х 100% 
80,00 0,00 0,00 

сведения о трудоустройстве 

выпускников 
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доля обучающихся, 

принявших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального 

окружного, областного, 

федерального и 

международного уровней 

(1 квартал) 

процентов отношение численности обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, окружного, 

областного, федерального уровней, к общей 

численности обучающихся х 100% 
25,00 0,00 0,00 

заявки на участие обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального уровне; 

свидетельства, грамоты, благодарности 

доля обучающихся, 

принявших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального 

окружного, областного, 

федерального и 

международного уровней 

(2 квартал) 

процентов отношение численности обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, окружного, 

областного, федерального уровней, к общей 

численности обучающихся х 100% 
10,00 0,00 0,00 

заявки на участие обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального уровне; 

свидетельства, грамоты, благодарности 

доля обучающихся, 

принявших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального 

окружного, областного, 

федерального и 

международного уровней 

(3 квартал) 

процентов отношение численности обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, окружного, 

областного, федерального уровней, к общей 

численности обучающихся х 100% 
10,00 0,00 0,00 

заявки на участие обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального уровне; 

свидетельства, грамоты, благодарности 
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доля обучающихся, 

принявших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального 

окружного, областного, 

федерального и 

международного уровней 

(4 квартал) 

процентов отношение численности обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, окружного, 

областного, федерального уровней, к общей 

численности обучающихся х 100% 
25,00 0,00 0,00 

заявки на участие обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах 

муниципального, окружного, 

областного, федерального уровне; 

свидетельства, грамоты, благодарности 

доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории (1 квартал) 

процентов отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

98,00 0,00 0,00 

аттестационные листы педагогов, 

личные дела педагогов 

доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории (2 квартал) 

процентов отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

98,00 0,00 0,00 

аттестационные листы педагогов, 

личные дела педагогов 

доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории (3 квартал) 

процентов отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

98,00 0,00 0,00 

аттестационные листы педагогов, 

личные дела педагогов 

доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории (4 квартал) 

процентов отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

98,00 0,00 0,00 

аттестационные листы педагогов, 

личные дела педагогов 

                                                               

 

 

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               



59 

 

3.2. Объем государственной услуги (в количественных показателях*)             

 

 
Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя объёма государственной 

услуги 

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для расчета) 
    

 

   Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

     

 

 
число обучающихся  человек 146,75 147,00 147,00      

 

 
* - количественные показатели государственного задания определяются на основе оценки потребности в предоставлении государственных услуг и показателей 

выполнения государственного задания в предыдущем периоде 
  

 

                                                                

 

 
3.3. Стоимость единицы государственной услуги             

 

 
Стоимость единицы государственной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные 

данные для расчета) 

    

 

 
очередной финансовый год первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

     

 

 
66 969,13 0,00 0,00      

 

 
                                                               

 

 
4. Порядок оказания государственной услуги           

 

 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Постановление   Правительства   Свердловской   области   от   8   февраля   2011 г.   N  76-ПП  "О порядке 

формирования государственного  задания  в  отношении  государственных  учреждений  Свердловской  области и  

финансового обеспечения выполнения государственного задания". 

Программа производственного контроля государственного учреждения. 

Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат, связанных с оказанием 

государственными учреждениями Свердловской области государственных услуг (выполнением работ) и 

нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений Свердловской области: Распоряжение 

Правительства Свердловской области от 18.03.2011 № 352-РП (с изменениями и дополнениями) 
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Закон Свердловской области от 21 декабря 2001 г. N 73-ОЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней на 

территории Свердловской области". 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. N 18 "О введении в действие 

санитарных правил - СП 1.1.1058-01", (с изменениями и дополнениями) 

Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29- ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" (с изменениями 

и дополнениями) 

Об иммунопрофилактике инфекционных болезней: Федеральный закон РФ от 17.09.1998 № 157- ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03" "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий (зарегистрировано Минюстом России 23.04 2003 года, рег. № 4443)  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) 

Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области от 3 июля 2009 г. N 01-24/2364. «Медицинское 

обеспечение детей в образовательных учреждениях». 

Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 28.07.2012г., с 

изм. от 16.10.2012г.) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.01.2013 г. № 50 "Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2013/14 учебный год" 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

30.11.2011 г.) 

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений" (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21).20. СНиП 23.05.95. 

«Естественное и искусственное освещение». 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"  
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002 г. N 44 "О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02". "Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях" . 

Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 года № 543 " Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение)" 

О некоммерческих организациях: Федеральный закон РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 28.07.2012г., с 

изменениями от 16.10.2012г.) 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

№ 706  

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 

25.06.2012г.) 

Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 

210-ФЗ (ред. 28.07.2012г.) 

Устав государственного учреждения 

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества"  

СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов" 

(зарегистрированы в Минюсте России 06.06.2003, регистрационный N 4654.). 

Лицензия  (на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в 

приложениях к настоящей лицензии при соблюдении зафиксированных в них контрольных нормативов и 

предельной численности контингента обучающихся, воспитанников) 

Локальные акты государственного учреждения 

Санитарно-эпидемиологические правила "Профилактика гриппа. СП 3.1.2.1319-03" (введены в действие 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 апреля 2003 г. N 82). 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования по 

специальности 
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Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013г.) 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон РФ от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 

29.06.2012г.) 

Об образовании в Свердловской области: Закон Свердловской области от 15.07.2013 г.№ 78-ОЗ (с изменениями и 

дополнениями от 08.07.2012г.) 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон РФ от 18.12.2006 г. N 230-ФЗ 

(ред. от 08.12.2011 г.) 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): Федеральный закон РФ ОТ 26.11.2001 Г. № 146-ФЗ 

(ред. от 05.06.2012 г. с изм. от 02.10.2012 г.) 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон РФ от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ (ред. от 

02.10.2012 г.) 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон РФ  от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, 

(ред. от 06.12.2011 г., с изм. от 27.06 2012 г.) 

Об утверждении Методических рекомендаций по формированию государственного задания государственным 

учреждениям Свердловской области и контролю за его выполнением: Распоряжение Правительства Свердловской 

области от 18.03.2011 № 351-РП  

Закон Свердловской области от 23 октября 1995 г. N 28-ОЗ "О защите прав ребенка"  

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 

Постановление Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 24-ПП "О базовом перечне государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере 

образования" 

Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12. 1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.11.2011 г.)(с изм. 

и доп., вступившими в силу с 01.09.2012 г.) 
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Постановление Правительства Свердловской области от 10 марта 2005 г. N 175-ПП "Об утверждении Положения о 

стипендиальном обеспечении учащихся и студентов областных государственных образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования" 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" (утв. Главным санитарным врачом РФ 6 ноября 2001 г.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 
                                                               

                                                               

                                                               

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги           

 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации   

 

 
Организация «открытых» 

мероприятий отчетного характера 

(концерты, званые приемы, 

предметные недели, выставки, 

научно-практические конференции, 

конкурсы) 

Предъявление общественности результатов образования По мере проведения   

 

 

Представление видеорепортажей и  

видеоматериалов на местном 

телевидении 

Информация об образовательном учреждении 1 раз в год   
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Размещение информации на сайте 

учреждения. 

Публичный доклад о деятельности 

Сведения: 

- о дате создания учреждения; 

- о структуре учреждения; 

- о реализуемых основных образовательных программах; 

- об образовательных стандартах; 

- о персональном составе педагогических работников; 

- о материально-техническом обеспечении и об 

оснащенности образовательного процесса; 

- об электронных образовательных ресурсах, доступ к 

которым обеспечивается обучающимся; 

- копии документа, подтверждающего наличие лицензии 

на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями), свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями), утвержденного в 

установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. 

 

течение 30 дней со дня внесения 

соответствующих изменений. 

  

 

 

Организация родительских 

конференций, родительских 

собраний 

Условия и особенности организации образовательного 

процесса  

1 раз в два месяца   

 

 

Предъявление опыта через участие в 

педагогических конференциях, 

семинарах, курсах повышения 

квалификации, педагогических 

советах, совещаниях 

Правила и организация приёма, характеристика 

психолого–педагогических, материально-технических, 

содержательно-технологический условиях организации 

образовательного процесса, оценка их эффективности и 

действенности 

Ежемесячно   

 

 

Размещение информации на стенде в 

фойе  здания учреждения 

Перечень реализуемых образовательных программ и их 

краткая характеристика; 

- порядок приема; 

- информация о режиме работы; 

- справочные телефоны, адреса. 

По мере изменения   
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Предоставление информации об 

образовательных услугах в:- 

территориальные органы социальной 

защиты населения;- Администрация 

ОУ;- Территориальные отделы 

образования 

Информация об образовательных услугах Ежегодно   

 

 

                                                               

 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания           

 

 
реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

государственной услуги 

  

 

 
случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, неустранимые в краткосрочной 

перспективе 

  

 

 
ликвидация учреждения   

 

 
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг   

 

 
                                                               

 

 
6. Предельная цена (тариф) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом 

предусмотрено ее оказание  на платной основе 

  

 

 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления          

 

 
   

 

 
                                                               

 

 
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф)           

 

 
   

 

 
                                                               

 

 
6.3. Значения предельной цены (тарифа)   

 

 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения   
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания   

 

 Формы контроля Периодичность 
Орган, осуществляющий контроль за оказанием 

услуги 

  

 

 
Выездная проверка Ежеквартально до 30 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом, отдел 

профессионального образования и  

государственного задания 

составляет график проведения 

выездных проверок выполнения 

государственных заданий в 

государственных учреждениях, 

который утверждается приказом 

министерства образования 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области (отдел 

профессионального образования и  

государственного задания, отдел охраны прав детей 

и комплексной безопасности в системе 

образования)Состав специалистов министерства 

образования, участвующих в выездной проверке 

(далее - проверяющие), утверждается приказом 

министерства образования. 

  

 

 

Камеральные проверки Ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

(до 15 апреля, до 15 июля, до 15 

октября каждого года) и до 1 

декабря  каждого года 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области (отдел 

профессионального образования и  

государственного задания, отдел охраны прав детей 

и комплексной безопасности в системе 

образования).  

  

 

 

 8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении государственного задания установлены приложениями 

№ 2 и № 3 к Порядку формирования государственного задания в отношении государственных учреждений 

Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания. 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

   

 

 

до 01.02.следующего за отчетным 

до 01 02 следующего за отчетным 

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  
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ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  

до 01.02 следующего за отчетным 

до 01.02 следующего за отчетным 
                                                               

 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания           

 

 
протоколы заседаний Государственных аттестационных комиссий   

 

 
                                                               

 

 

Заявки на участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах му-ниципального, окружного, областного, федерального 

и международного уровней; свидетельства, грамоты, сертификаты, благодарности 

  

 

 
                                                               

 

 

предоставляется   пояснительная  записка   с   прогнозом   достижения   годовых   значений  показателей  качества  

и  объема  оказываемых государственных услуг в случае, если отчетность предоставляется чаще, чем один раз в 

год,- ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении «Сапфир». 

  

 

 

                                                               

 

 

ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении "Сапфир"   

 

 
                                                               

 

 

ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении «Сапфир».   

 

 
                                                               

 

 

протоколы заседаний квалификационных комиссий   

 

 
                                                               

 

 

сведения о трудоустройстве выпускников, сведения службы содействия трудоустройству выпускников   

 

 
                                                               

 

 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания   

 

 
     

 

 
   0,000000   60,000000                                    

 

 

      РАЗДЕЛ 6                              

 

 

                                                

 

 

                                                          

 

 

                         
 

                           

 

 

                        (при наличии 2 и более разделов)                           

 

 
                                                               

 

 
1. Наименование государственной услуги                
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Реализация основных профессиональных образовательных программ - программ среднего профессионального 

образования (подготовка специалистов среднего звена) для высокозатратных ресурсоемких образовательных 

программ (углубленная подготовка) 

  

 

 

                                                               

 

 
2. Потребители государственной услуги                

 

 
Физические лица   

 

 
                                                               

 

 
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги   

 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги   

 

 
Наименование показателя  Единица 

измерения 

Формула расчета Значение показателя качества 

государственной услуги 

Источник информации о значении  

показателя (исходные данные для 

расчета) 

   Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

 

доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании с отличием 

(1 квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

получивших дипломы о среднем 

профессиональном образовании с отличием, к 

общей численности выпускников, получивших 

дипломы о среднем профессиональном 

образовании х 100 % 

0,00 0,00 0,00 

 

доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании с отличием 

(2 квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

получивших дипломы о среднем 

профессиональном образовании с отличием, к 

общей численности выпускников, получивших 

дипломы о среднем профессиональном 

образовании х 100 % 

0,00 0,00 0,00 
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доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании с отличием 

(3 квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

получивших дипломы о среднем 

профессиональном образовании с отличием, к 

общей численности выпускников, получивших 

дипломы о среднем профессиональном 

образовании х 100 % 

10,00 0,00 0,00 

 

доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших дипломы о 

среднем 

профессиональном 

образовании с отличием 

(4 квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

получивших дипломы о среднем 

профессиональном образовании с отличием, к 

общей численности выпускников, получивших 

дипломы о среднем профессиональном 

образовании х 100 % 

0,00 0,00 0,00 

 

доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой) (1 квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

получивших повышенный квалификационный 

разряд, к общей численности выпускников по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования х 100% 
0,00 0,00 0,00 

 

доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой) (2 квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

получивших повышенный квалификационный 

разряд, к общей численности выпускников по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования х 100% 
70,00 0,00 0,00 

 

доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой) (3 квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

получивших повышенный квалификационный 

разряд, к общей численности выпускников по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования х 100% 
0,00 0,00 0,00 
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доля выпускников в 

отчетном году, 

получивших повышенный 

квалификационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой) (4 квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

получивших повышенный квалификационный 

разряд, к общей численности выпускников по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования х 100% 
0,00 0,00 0,00 

 

доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после 

окончания обучения (без 

учета ушедших в армию, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком) (1 

квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

трудоустроенных по полученной профессии в 

первый год после обучения, к общей 

численности выпускников х 100% 
0,00 0,00 0,00 

 

доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после 

окончания обучения (без 

учета ушедших в армию, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком) (2 

квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

трудоустроенных по полученной профессии в 

первый год после обучения, к общей 

численности выпускников х 100% 
0,00 0,00 0,00 

 

доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после 

окончания обучения (без 

учета ушедших в армию, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком) (3 

квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

трудоустроенных по полученной профессии в 

первый год после обучения, к общей 

численности выпускников х 100% 
60,00 0,00 0,00 
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доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии в 

первый год после 

окончания обучения (без 

учета ушедших в армию, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком) (4 

квартал) 

процентов отношение численности выпускников, 

трудоустроенных по полученной профессии в 

первый год после обучения, к общей 

численности выпускников х 100% 
80,00 0,00 0,00 

 

доля обучающихся, 

принявших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального 

окружного, областного, 

федерального и 

международного уровней 

(1 квартал) 

процентов отношение численности обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, окружного, 

областного, федерального уровней, к общей 

численности обучающихся х 100% 
25,00 0,00 0,00 

 

доля обучающихся, 

принявших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального 

окружного, областного, 

федерального и 

международного уровней 

(2 квартал) 

процентов отношение численности обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, окружного, 

областного, федерального уровней, к общей 

численности обучающихся х 100% 
10,00 0,00 0,00 
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доля обучающихся, 

принявших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального 

окружного, областного, 

федерального и 

международного уровней 

(3 квартал) 

процентов отношение численности обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, окружного, 

областного, федерального уровней, к общей 

численности обучающихся х 100% 
10,00 0,00 0,00 

 

доля обучающихся, 

принявших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального 

окружного, областного, 

федерального и 

международного уровней 

(4 квартал) 

процентов отношение численности обучающихся, 

принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах муниципального, окружного, 

областного, федерального уровней, к общей 

численности обучающихся х 100% 
25,00 0,00 0,00 

 

доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории (1 квартал) 

процентов отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

98,00 0,00 0,00 

 

доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории (2 квартал) 

процентов отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

98,00 0,00 0,00 

 

доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории (3 квартал) 

процентов отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 

98,00 0,00 0,00 

 



73 

 

доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории (4 квартал) 

процентов отношение численности педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории, к общей численности педагогов х 

100% 
98,00 0,00 0,00 

 

                                                               

 

 
3.2. Объем государственной услуги (в количественных показателях*)             

 

 
Наименование показателя  Единица измерения Значение показателя объёма государственной 

услуги 

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для расчета) 
    

 

   Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

     

 

 
число обучающихся  человек 66,25 60,00 60,00      

 

 
* - количественные показатели государственного задания определяются на основе оценки потребности в предоставлении государственных услуг и показателей 

выполнения государственного задания в предыдущем периоде 
  

 

                                                                

 

 
3.3. Стоимость единицы государственной услуги             

 

 
Стоимость единицы государственной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные 

данные для расчета) 

    

 

 
очередной финансовый год первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

     

 

 
69 344,11 0,00 0,00      

 

 
                                                               

 

 
4. Порядок оказания государственной услуги           

 

 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 

210-ФЗ (ред. от 28.07.2012г.) 
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Об иммунопрофилактике инфекционных болезней: Федеральный закон РФ от 17.09.1998 № 157- ФЗ (ред. от 

18.07.2011г.) 

Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 505 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг". 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон РФ  от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, 

(ред. от 06.12.2011 г., с изм. от 27.06 2012 г.) 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ  

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013г.) 

Об образовании в Свердловской области: Закон Свердловской области от 15.07.2013 г.№ 78-ОЗ (с изменениями и 

дополнениями от 08.07.2012г.) 

Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27 мая 2011 г. 22-д "Об 

утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися 

в ведении Министерства общего и профессионального образования Свердловской области государственными 

учреждениями, в качестве основных видов деятельности" (с изменениями и дополнениями). 

Лицензия  (на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в 

приложениях к настоящей лицензии при соблюдении зафиксированных в них контрольных нормативов и 

предельной численности контингента обучающихся, воспитанников) 

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений" (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21). 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03" "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий.  

Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области от 3 июля 2009 г. N 01-24/2364. «Медицинское 

обеспечение детей в образовательных учреждениях». 

Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое постановлением Правительства РФ от 12 
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марта 1997 г. № 288 (с изменениями от 10 марта 2009 г.) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 28.07.2012г., с 

изм. от 16.10.2012г.) 

СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов" 

(зарегистрированы в Минюсте России 06.06.2003, регистрационный N 4654.). 

Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат, связанных с оказанием 

государственными учреждениями Свердловской области государственных услуг (выполнением работ) и 

нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений Свердловской области: Распоряжение 

Правительства Свердловской области от 18.03.2011 № 352-РП (с изменениями от 25.11.2011г.) 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" (утв. Главным санитарным врачом РФ 6 ноября 2001 г.).  

Закон Свердловской области от 21 декабря 2001 г. N 73-ОЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней на 

территории Свердловской области". 

Образовательная программа общеобразовательного отделения 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

№ 706  

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"  

Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29- ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов"  

Образовательная программа общеобразовательной организации 

О некоммерческих организациях: Федеральный закон РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 28.07.2012г., с изм. от 

16.10.2012г.) 

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 

25.06.2012г.) 

Санитарно-эпидемиологические правила "Профилактика гриппа. СП 3.1.2.1319-03" (введены в действие 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 апреля 2003 г. N 82). 
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Постановление Правительства Свердловской области от 15 апреля 2011 г. N 415-ПП "О базовом перечне 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской 

области в сфере образования, и примерном базовом перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере образования" 

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений" (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21).20. СНиП 23.05.95. 

«Естественное и искусственное освещение». 

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества"  

Приказ Минобразования РФ от 3 декабря 1999 г. N 1075 "Об утверждении Положения о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации" 

Закон Свердловской области от 23 октября 1995 г. N 28-ОЗ "О защите прав ребенка"  

Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12. 1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.11.2011 г.)(с изм. 

и доп., вступившими в силу с 01.09.2012 г.) 

Устав государственного учреждения 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. N 18 "О введении в действие 

санитарных правил - СП 1.1.1058-01", (зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2001 №3000) 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон РФ от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 

29.06.2012г.) 

Об утверждении Методических рекомендаций по формированию государственного задания государственным 

учреждениям Свердловской области и контролю за его выполнением: Распоряжение Правительства Свердловской 

области от 18.03.2011 № 351-РП  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002 г. N 44 "О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02". "Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях"  
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Постановление правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196 "Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении"  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                               

 

 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги           

 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации   

 

 
Публикация статей в периодических 

изданиях, размещение информации в 

печатных средствах массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях По мере проведения мероприятий   

 

 

Представление видеорепортажей и  

видеоматериалов на местном 

телевидении 

Информация об образовательном учреждении 1 раз в год   

 

 

Размещение информации на стенде в 

фойе  здания учреждения 

Перечень реализуемых образовательных программ и их 

краткая характеристика; 

- порядок приема; 

- информация о режиме работы; 

- справочные телефоны, адреса. 

По мере изменения   

 

 

Организация родительских 

конференций, родительских 

собраний 

Условия и особенности организации образовательного 

процесса  

1 раз в два месяца   
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Размещение информации в сети 

"Интернет" на официальном сайте 

государственного учрежденя 

Информация о государственном учреждении: 

наименование, местонахождение (адрес) и режим 

работы, контактные данные; номер, срок действия 

лицнзии, информация об органе, выдавшем лицензию. 

Информация об услугах и работах, оказываемых ГАОУ 

ДПО СО "ИРО": перечень государственных услуг и 

работ; информация о возможности влияния слушателей 

на качество государственных услуг; сведения о 

средствах коммуникации государственных услуг со 

стороны слушателей; гарантийные обязательства 

исполнителя государственных услуг и работ. 

Информация о деятельности отдела послевузовского 

образования: режим работы, справочные телефоны, 

ФИО специалистов, реализуемые программы и 

семинары, расписание занятий, программы 

конференций, порядок обучения и аттестации 

аспирантов и соискателей, порядок подачи жалоб и 

предложений. 

 

по мере изменения данных   

 

 

Организация «открытых» 

мероприятий отчетного характера 

(концерты, званые приемы, 

предметные недели, выставки, 

научно-практические конференции, 

конкурсы) 

Предъявление общественности результатов образования По мере проведения   

 

 

Предоставление информации об 

образовательных услугах в:- 

территориальные органы социальной 

защиты населения;- Администрация 

ОУ;- Территориальные отделы 

образования 

Информация об образовательных услугах Ежегодно   
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Предъявление опыта через участие в 

педагогических конференциях, 

семинарах, курсах повышения 

квалификации, педагогических 

советах, совещаниях 

Правила и организация приёма, характеристика 

психолого–педагогических, материально-технических, 

содержательно-технологический условиях организации 

образовательного процесса, оценка их эффективности и 

действенности 

Ежемесячно   

 

 

                                                               

 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания           

 

 
реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

государственной услуги 

  

 

 
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг   

 

 
случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, неустранимые в краткосрочной 

перспективе 

  

 

 
ликвидация учреждения   

 

 
                                                               

 

 
6. Предельная цена (тариф) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом 

предусмотрено ее оказание  на платной основе 

  

 

 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления          

 

 
   

 

 
                                                               

 

 
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф)           

 

 
   

 

 
                                                               

 

 
6.3. Значения предельной цены (тарифа)   

 

 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения   

 

 
    

 

 
                                                               

 

 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания   
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Формы контроля Периодичность 
Орган, осуществляющий контроль за оказанием 

услуги 

  

 

 
Выездная проверка Ежеквартально до 30 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом, отдел 

профессионального образования и  

государственного задания 

составляет график проведения 

выездных проверок выполнения 

государственных заданий в 

государственных учреждениях, 

который утверждается приказом 

министерства образования 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области (отдел 

профессионального образования и  

государственного задания, отдел охраны прав детей 

и комплексной безопасности в системе 

образования)Состав специалистов министерства 

образования, участвующих в выездной проверке 

(далее - проверяющие), утверждается приказом 

министерства образования. 

  

 

 

Камеральные проверки Ежеквартально до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

(до 15 апреля, до 15 июля, до 15 

октября каждого года) и до 1 

декабря  каждого года 

Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области (отдел 

профессионального образования и  

государственного задания, отдел охраны прав детей 

и комплексной безопасности в системе 

образования).  

  

 

 

 8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении государственного задания установлены приложениями 

№ 2 и № 3 к Порядку формирования государственного задания в отношении государственных учреждений 

Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания. 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 

   

 

 

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  

до 01.02 года следующего за отчетным 
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ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  
                                                               

 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания           

 

 
ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении "Сапфир"   

 

 
                                                               

 

 

ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении "Сапфир"   

 

 
                                                               

 

 

ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении «Сапфир».   

 

 
                                                               

 

 

- предоставляется пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и 

объема  оказываемых государственных услуг в случае, если отчетность предоставляется чаще, чем один раз в год- 

ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении «Сапфир» 

  

 

 

                                                               

 

 

предоставляется   пояснительная  записка   с   прогнозом   достижения   годовых   значений  показателей  качества  

и  объема  оказываемых государственных услуг в случае, если отчетность предоставляется чаще, чем один раз в 

год,- ежеквартальное заполнение отчетных форм в программном обеспечении «Сапфир». 

  

 

 

                                                               

 

 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания   
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      ЧАСТЬ 3 

Объём субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

        

 

 

                                                               

 

 

  
Вид затрат 

 
Объем, тыс. рублей 

 

   очередной финансовый 

год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

  1. Затраты на оказание государственных услуг 
46 075,52 0,00 0,00 

  2. Затраты на выполнение работ 
0,00 0,00 0,00 

  3. Затраты на содержание имущества и особо ценного 

движимого имущества 
3915,29 0,00 0,00 

  
ИТОГО 49 990,81 0,00 0,00 

                                                               

 

                                                           

 


