Утверждаю:
Начальник управления образования и науки

Государственное задание
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Липецкий техникум сервиса и дизайна»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Часть 1
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих)

2. Потребители государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее и (или) среднее общее образование

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

1.Выполнение контрольных цифр приема
студентов, установленных приказами управления
образования и науки Липецкой области

Единица измерения

%

Формула расчета

кол-во принятых
*100/контрольные
цифры приема студентов

Значения показателей качества государственной услуги
отчетный
финансовый
год
(2013)

текущий
финансовый
год
(2014)

очередной
финансовый
год
(2015)

первый год
планового
периода
(2016)

второй год
планового
периода
(2017)

100

100

100

100

100

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для расчета)

статистическая отчетность

2. Доля лиц, отчисленных в отчетном году по
неуспеваемости и по собственному желанию, к
общему количеству студентов образовательной
организации

%

количество
отчисленных* 100%/общ
ее количество студентов

10

5

10

10

10

статистический отчетное п>

3. Доля студентов, обучающихся на «4» и «5», от
общего количества студентов

%

количество студентов,
обучающихся на "4" и
"5" *100%/общее
количество студентов

30

30

30

30

30

статистическая отчетность

4. Доля выпускников, прошедших государственную
итоговую аттестацию, от общей численности
выпускников, участвующих в государственной
итоговой аттестации

%

количество студентов,
прошедших
государственную
(итоговую)
аттестацию* 100%/
общее количество
студентов,
участвующих в
государственной
(итоговой) аттестации

90

90

90

90

90

статистическая отчетность

5. Доля выпускников, получивших
соответствующий документ об образовании с
отличием, от общей численности выпускников

%

количество
выпускников,
получивших
соответствующий
документ об
образовании с отличием
* 100%/ общее
количество выпускников

10

10

10

10

10

статистическая отчетность

6. Доля выпускников образовательной
организации, трудоустроившихся по специальности
в первый год после окончания образовательной
организации, от общей численности выпускников
(не включая лиц, призванных в вооружённые силы
РФ и продолживших обучение)

%

количество
выпускников,трудоустро
ившихся по профессии в
первый год после
окончания* 100%/общее
количество выпускников

40

40

40

40

40

статистическая отчетность

7. Доля выпускников, зарегистрированных в
службе занятости как не трудоустроившихся в
первый год после окончания образовательной
организации, от общего количества выпускников

%

количество
выпускников,
зарегистрированных в
службе занятости как
нетрудоустроившиеся в
первый год после
окончания
образовательной
организации* 100%/
общее количество
выпускников

1

1

1

1

1

статистическая отчетность

90

90

90

90

')()

1

90

90

90

90

90

ведомственная отчетность

90

90

90

90

ведомственная отчетность

да

да

да

да

да

статистическая отчетность

отсутствие предписаний
Роспотребнадзора,
Госпожнадзора,
Рособрнадзора

да

да

да

да

да

статистическая отчетность

да/нет

отсутствие жалоб

да

да

да

да

да

ведомственная отчетность

%

обновленный учебный
фонд
библиотеки* 100/общий
объем учебного фонда

5

5

2,5

2,5

2,5

статистическая отчетность

количество
преподоватслей,имеющи
X
проф.образование*100%
/ общее количество
преподователей
количество
педагогических
работников,
повысивших
квалификацию в течение
3 лет* 100%/общее
количество
педагогических
работников

8. Укомплектованность кадрами,
соответствующи ми квал ифи кацион ным
характеристикам по соответствующим должностям

%

9. Доля педагогических работников, повысивших
квалификацию по профилю педагогической
деятельности в течение 3 лет, от общей
численности педагогических работников
\-

%

10. Доля педагогических работников, имеющих
первую и высшую квалификационные категории, а
также подтверждённое соответствие занимаемой
должности от общего количества педагогических
работников

%

количество
педагогических
работников, имеющих
первую и высшую
квалификационные
категории, а также
подтверждённое
соответствие
занимаемой должности
*100%/общее
количество
педагогических
работников

11. Наличие в организации следующих видов
благоустройства, соответствующих требованиям
СанПин: горячего и холодного водоснабжения,
туалетов, системы канализации
\!

да/нет

соответствие
требованиям СанПин

12. Отсутствие переданных материалов
Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Рособрнадзора
к судебному исполнителю по предписаниям

да/нет

13. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность администрации и педагогического 'nJ
коллектива образовательной организации
14. Доля обновленного учебного фонда библиотеки
образовательной организации в течение года от
общего объема учебного фонда
\ |

/

m i

in i ичеишя ог‘и‘ 1 мог 11.

15. Наличие и ведение официального сайта в
соответствии с требованиями Закона Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и
-ч /
постановлением Правительства РФ от 10.07.20ГЗ
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об
образовательной организации»

да/нет

наличие и ведение
официального сайта

да

да

да

да

да

статистическом отчетное и.

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования по программам
подготовки квалифицированных рабочих
(служащих)

Единица измерения

чел.

Значения показателей объема государственной услуги
отчетный
финансовый год
(2013)

текущий
финансовый год
(2014)

431

317

очередной
финансовый год
(2015)
302 J

Источник информации
о значении показателя

первый год
планового периода
(2016)

второй год
планового периода
(2017)

302

302

статистическая отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации. Приём на обучение за
счёт бюджетных ассигнований бюджета Липецкой области по образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной основе. В случае, если численность
поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджета Липецкой области образовательная организация осуществляет приём на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании.
Организация приёма граждан для обучения по освоению образовательных программ осуществляется приёмной комиссией образовательной организации (далее - приёмная комиссия).
Состав, полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии регламентируются положением о ней, утверждаемым руководителем образовательной организации.
При приёме в образовательную организацию обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приёмной
комиссии.
Поступающий представляет оригинал документа государственного образца об образовании в сроки, установленные образовательной организацией.
По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании руководителем образовательной организации издаётся приказ о зачислении лиц, рекомендованных приёмной комиссией к зачислению и
представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после
издания на информационном стенде приёмной комиссии и на официальном сайте образовательной организации.
Сроки получения среднего профессионального образования устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами с учётом различных форм обучения, образовательных технологий и
особенностей отдельных категорий обучающихся.
Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии определяется образовательными программами среднего профессионального образования.
Требования к структуре, объёму, условиям реализации и результатам освоения образовательных программ среднего профессионального образования определяются соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами.
Образовательные программы среднего профессионального образования самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными организациями.
Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, разрабатывают
указанные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по соответствующим профессиям среднего профессионального образования и с учётом
соответствующих примерных основных образовательных программ.
Образовательная программа среднего профессионального образования включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и
методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.
Образовательные программы среднего профессионального образования реализуются образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

При реализации обраювательных программ среднего профессионального образования используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное
обучение.
Образовательная программа среднего профессионального образования предусматривает проведение практики обучающихся. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования, утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования.
Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), изучают общеобразовательные предметы одновременно с изучением
общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения соответствующей образовательной программы.
Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.
В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), составляет не менее двух недель в зимний период при сроке
получения среднего профессионального образования один год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке получения среднего профессионального
образования более одного года.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, практику, а также другие виды
учебной деятельности, определённые учебным планом.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Объём обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов в неделю.
Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. Исходя из специфики образовательной организации, учебные занятия могут проводиться образовательной организацией с группами
обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. Образовательная организация вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий
в виде лекций.
Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся определяются образовательной организацией самостоятельно.
Образовательная организация самостоятельно устанавливает систему оценок при промежуточной аттестации.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачётов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачёты по
физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).
Количество экзаменов и зачётов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным планом.
Освоение образовательных программ среднего профессионального образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.
Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят итоговую аттестацию, при получении среднего
профессионального образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего профессионального образования, выдаётся диплом о среднем профессиональном образовании,
подтверждающий получение среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии среднего профессионального образования.
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы среднего профессионального
образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.
Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и организациями.
В учреждениях на основании действующего законодательства в области образования выплачиваются государственная академическая и социальная стипендии студентам в размерах, определяемых организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, с учётом мнения студенческого совета этой организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах средств,
выделяемых организации на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
Формы документов государственного образца о среднем профессиональном образовании и порядок их выдачи, заполнения, хранения и учёта соответствующих бланков документов утверждаются Министерством
образования и науки Российской Федерации.

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральные нормативные правовые акты:
.....у;)К Конституция Российской Федерации.
2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)».
y f ‘ Федеральный закон от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации вевязи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений».

- 5. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
-6. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».
СанПиН 2.2.4.548-96.2.2.4. «Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы.
■х^/ 8. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно - эпидемиологические к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

Щ / ' 9. Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об угверждении перечня специальностей и направлений подготовки при приёме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности».
^ 1 10. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
«обновления информации об образовательной организации».
V.'yj. l . Приказ Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования».
s / J ; 12. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования».
Приказ Минобрнауки России от 6 июня 2013 г. № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с
платного обучения на бесплатное».
О / , 14. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
0Д 15. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения».
\ Д 1 6 . Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
* образования».
'хД17. Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов».
V-V18. Приказ Минобрнауки России от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся».
* :>1/Л9. Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года № 1199 "Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования".
Региональные нормативные акты:
W
1. Закон Липецкой области от 24.12.2008 №224-03 «О поощрительных выплатах в сфере образования и науки Липецкой области».
•>Sw/ '2 . Закон Липецкой области от 30.12.2004 №166-03 «О социальной поддержке обучающихся, студентов и аспирантов образовательных учреждений и дополнительных гарантиях по социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области».
.. / 3. Постановление администрации Липецкой области от 3.09. 2010 г. № 300. «О порядке формирования государственного задания в отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения
V
выполпепия государственного задания».
|£^-4. Постановление Липецкого областного Совета депутатов от 27 марта 2014 года № 762-ПС "Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета
Липецкой области".
\Ь 5. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 10.12.2012 года № 2427 "Об утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении управления
^ обраховання и науки Липецкой области государственными (областными) бюджетными и автономными образовательными учреждениями в качестве основных видов деятельности".
\ О' 6. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 05.09.2014 г.№ 948 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление информации об
*' организации среднего профессионального образования на территории Липецкой области».
Д , 7 . Приказ управления образования и науки Липецкой области от 08.11.2012 г.№ 2195 "Об угверждении порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на содержание
имущества областных государственных бюджетных и автономных учреждений".

Л- Приказ управления образования и науки Липецкой области от 19.12.2014 г. № 1345 «Об утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий образовательных учреждений, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в 2015 году».

.9. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 02.08.2013 г. № 736 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности руководителей государственных областных учреждений,
подведомственных управлению образования и науки Липецкой области и Положения о порядке установления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям областных государственных учреждений
образования».
10. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 30.12.2014 г. № 1387 «Об утверждении профессиональным образовательным учреждениям контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет
средств областного бюджета, в 2015 году».

4.2, Порядокг информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Размещение информации в сети Интернет

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации
1 раз полугодие

Размещение информации на информационных стендах

Публичный отчет о деятельности учреждения, сведения о
предоставляемых услугах
Сведения о предоставляемых услугах

Размещение информации в печатных средствах массовой
информации

Публичный отчет о деятельности учреждения, сведения о
предоставляемых услугах

1 раз полугодие

1 раз в квартал

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Отсутствие у потребителя услуги соответствующего образования, возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), реорганизация, ликвидация учреждения, .перераспределение полномочий, повлекшее
исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги, исключение государственной услуги из перечня государственных услуг (работ), отсутствие финансирования государственного
задания.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено их оказание на платной основе
Не предусмотрено.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги

Цена

Единица измерения
чел.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги

Документарные проверки

Полугодие

Управление образования и науки Липецкой области

Выездные проверки

Плановые - в соответствии с планом выездных проверок, не реже ]
раза r 2 года;
внеплановые - по мере необходимости (в случае поступления жалоб
от потребителей и др.)

Управление образования и науки Липецкой области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственной задания
Объемы оказания государственной услуги:

Наименование показателя

Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)

Единица измерения

Значение,
Фактическое
утвержденное в
значение за
государствен ном
отчетный период
задании на 2015
2015 года
год

Характеристика причин
отклонения

Источник информации
о фактическом значении показателя

Значение,
Фактическое
утвержденное в
значение за
государствен ном
отчетный период
задании на
2015 года
2015 год

Характеристика причин
отклонения

Источник информации
о фактическом значении показателя

чел.

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

Наименование показателя

1.Выполнение контрольных цифр приема студентов, установленных
приказами управления образования и науки Липецкой области

Единица измерения

%

100

статистическая отчетность

2. Доля лиц, отчисленных в отчетном году по неуспеваемости и по
собственному желанию, к общему количеству студентов образовательной
организации
3. Доля студентов, обучающихся на «4» и «5», от общего количества
студентов

%

10

статистическая отчетность

%

30

статистическая отчетность

4. Доля выпускников, прошедших государственную и тоговую аттестацию,
от общей численности выпускников, участвующих в государственной
итоговой аттестации

%

90

статистическая отчетность

5. Доля выпускников, получивших соответствующий документ об
образовании с отличием, от общей численности выпускников

%

10

статистическая отчетность

6. Доля выпускников образовательной организации, трудоустроившихся
по специальности в первый год после окончания образовательной
организации, от общей численности выпускников (не включая лиц,
призванных в вооружённые силы РФ и продолживших обучение)

%

40

статистическая отчетность

7. Доля выпускников, зарегистрированных в службе занятости как не
трудоустроившихся в первый год после окончания образовательной
организации, от общего количества выпускников

%

1

статистическая отчетность

8. Укомплектованность кадрами, соответствующими квалификационным
характеристикам по соответствующим должностям

%

90

статистическая отчетность

9. Доля педагогических работников, повысивших квалификацию по
профилю педагогической деятельности в течение 3 лет, от общей
численности педагогических работников

%

90

ведомственная отчегность

10. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую
квалификационные категории, а также подтверждённое соответствие
занимаемой должности от общего количества педагогических работников

%

90

ведомственная отчетность

11. Наличие в организации следующих видов благоустройства,
соответствующих требованиям СанПин: горячего и холодного
водоснабжения, туалетов, системы канализации

да/нет

да

статистическая отчетность

12. Отсутствие переданных материалов Роспотребнадзора, Госпожнадзора,
Рособрнадзора к судебному исполнителю по предписаниям

да/нет

да

статистическая отчетность

13. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность администрации и
педагогического коллектива образовательной организации

да/нет

да

ведомственная отчетность

%

2,5

статистическая отчетность

да/нет

да

статистическая отчетность

14. Доля обновленного учебного фонда библиотеки образовательной
организации в течение года от общего объема учебного фонда
15. Наличие и ведение официального сайта в соответствии с требованиями
Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети ‘'Интернет" и обновления информации об
образовательной организации»

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего
звена (очное обучение)

2. Потребители государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее и (или) среднее общее образование

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

Единица измерения

Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги
отчетный
финансовый
год
(2013)

текущий
финансовый
год
(2014)

очередной
финансовый
год
(2015)

первый год
планового
периода
(2016)

второй год
планового
периода
(2017)

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для расчета)

1.Выполнение контрольных цифр приема
студентов, установленных приказами управления
образования и науки Липецкой области

%

кол-во принятых
*100/контрольные
цифры приема студентов
согласно приказу

100

100

100

100

100

статистическая отчетность

2. Доля лиц, отчисленных в отчетном году по
неуспеваемости и по собственному желанию, к
общему количеству студентов образовательной
организации

%

количество
отчисленных* 100%/общ
ее количество студентов

10

5

10

10

10

статистическая отчетность

3. Доля студентов, обучающихся на «4» и «5», от
общего количества студентов

%

количество студентов,
обучающихся на "4" и
''5’' * 100%/обшее
количество студентов

30

30

30

30

30

статистическая отчетность

4. Доля выпускников, прошедших государственную
итоговую аттестацию, от общей численности
выпускников, участвующих в государственной
итоговой аттестации

%

количество студентов,
прошедших
государствен ную
(итоговую)
аттестацию* 100%/
общее количество
студентов,
участвующих в
государственной
(итоговой) аттестации

90

90

90

90

90

статистическая отчетность

5. Доля выпускников, получивших
соответствующий документ об образовании с
отличием, от общей численности выпускников

%

кол ичество
выпускников,
получивших
соответствующий
документ об
образовании с отличием
* 100%/ общее
количество выпускников

10

10

10

10

10

статистическая отчетность

|б. Доля выпускников образовательной
организации, трудоустроившихся по специальности
в первый год после окончания образовательной
организации, от общей численности выпускников
(не включая лиц, призванных в вооружённые силы
РФ и продолживших обучение)

%

количество
выпускников,трудоустро
ившихся по профессии в
первый год после
окончания*! 00%/общее
количество выпускников

40

40

40

40

40

статистическая отчетность

7. Доля выпускников, зарегистрированных в
службе занятости как не трудоустроившихся в
первый год после окончания образовательной
организации, от общего количества выпускников

%

количество
выпускников,
зарегистрированных в
службе занятости как
нетрудоустроившиеся в
первый год после
окончания
образовательной
организации* 100%/
общее количество
выпускников

1

1

1

1

1

статистическая отчетность

8. Укомплектованность кадрами,
соответствующими квалификационным
характеристикам по соответствующим должностям

%

количество
преподователей,
имеющих
проф.образование* 100%
/ общее количество
преподователей

90

90

90

90

90

статистическая отчетность

9. Доля педагогических работников, повысивших
квалификацию по профилю педагогической
деятельности в течение 3 лет, от общей
численности педагогических работников

%

количество
педагогических
работников,
повысивших
квалификацию в течение
3 лет* 100%/общее
количество
педагогических
работников

95

95

95

95

95

ведомственная отчетность

10. Доля педагогических работников, имеющих
первую и высшую квалификационные категории, а
также подтверждён кое соответствие занимаемой
должности от общего количества педагогических
работников

%

количество
педагогических
работников, имеющих
первую и высшую
квалификационные
категории, а также
подтверждённое
соответствие
занимаемой должности
*100%/общее
количество
педагогических
работников
!

90

90

90

90

ведомственная отчетность

11. Наличие в организации следующих видов
благоустройства, соответствующих требованиям
СанПин: горячего и холодного водоснабжения,
туалетов, системы канализации

да/нет

соответствие
требованиям СанПин

да

да

да

да

да

статистическая отчетность

12. Отсутствие переданных материалов
Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Рособрнадзора
к судебному исполнителю но предписаниям

да/нет

отсутствие предписаний
Роспотребнадзора,
Госпожнадзора,
Рособрнадзора

да

да

да

да

да

статистическая отчетность

13. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность администрации и педагогического
коллектива образовательной организации

да/нет

отсутствие
обоснованных жалоб

да

да

да

да

да

ведомственная отчетность

14. Доля обновленного учебного фонда библиотеки
образовательной организации в течение года от
общего объема учебного фонда

%

обновленный учебный
фонд
библиотеки* 100/общий
объем учебного фонда

5

5

2,5

2,5

2,5

статистическая отчетность

15. Наличие и ведение официального сайта в
соо тветствии с требованиями Закона Российской
Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» и
постановлением Правительства РФ от 10 07.2013
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об
образовательной организации»

да/нет

наличие и ведение
официального сайта в
сети Интернет

да

да

да

да

да

статистическая отчетность

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования по программам
подготовки специалистов среднего звена (очное
обучение)

Единица измерения

чел.

Значения показателей объема государственной услуги
отчетный
финансовый год
(2013)

текущий
финансовый год
(2014)

очередной
финансовый год
(2015)

первый год
планового периода
(2016)

второй год
планового периода
(2017)

489

460

473

473

473

Источник информации
о значении показатели

статистическая отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации. Приём на обучение за
счёт бюджетных ассигнований бюджета Липецкой области по образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной основе. При приёме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования, требующим наличия у поступающих определённых творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся
вступительные испытания в соответствии с порядком приёма, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджета Липецкой области образовательная организация
осуществляет приём на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании.
Организация приёма граждан для обучения по освоению образовательных программ осуществляется приемной комиссией образовательной организации (далее - приёмная комиссия).
Состав, полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии регламентируются положением о ней, утверждаемым руководителем образовательной организации.
Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, требующим наличия у поступающих определённых творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, председателем
приёмной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них,
утверждёнными председателем приёмной комиссии.
При приёме в образовательную организацию обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной
комиссии.
Поступающий представляет оригинал документа государственного образца об образовании в сроки, установленные образовательной организацией.
По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании руководителем образовательной организации издаётся приказ о зачислении лиц, рекомендованных приёмной комиссией к зачислению и
представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после
издания на информационном стенде приёмной комиссии и на официальном сайте образовательной организации. Сроки получения среднего профессионального образования устанавливаются федеральными
государственными образовательными стандартами с учётом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся.
Содержание среднего профессионального образования по каждой специальности определяется образовательными программами среднего профессионального образования.
Требования к структуре, объёму, условиям реализации и результатам освоения образовательных программ среднего профессионального образования определяются соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами.Образовательные программы среднего профессионального образования самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными организациями.
Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, разрабатывают
указанные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по соответствующим профессиям, специальностям среднего профессионального образования и
с учётом соответствующих примерных основных образовательных программ.
Образовательная программа среднего профессионального образования включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и
методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.
Образовательные программы среднего профессионального образования реализуются образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
При реализации образовательных программ среднего профессионального образования используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное
обучение.
Образовательная программа среднего профессионального образования предусматривает проведение практики обучающихся. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования, утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.
Получение среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением
квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не является получением второго или последующего среднего профессионального образования повторно.
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования.
Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные предметы на первом и втором курсах обучения, в том числе
одновременно с изучением обучающимися курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-экономической направленности (профиля), общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин
(модулей).
Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий
рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы среднего профессионального образования, в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами по специальности среднего профессионального образования.
Учебный год в образовательных организациях начинается I сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может переноситься
образовательной организацией при реализации образовательной программы среднего профессионального образования в очно-заочной форме обучения - не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более
чем на три месяца.
В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не
менее двух недель в зимний период.
Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта
(работы), практику, а также другие виды учебной деятельности, определённые учебным планом.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Объём обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов в неделю.

Численности обучающихся и учебной группе составляет не более 25 человек. Исходя из специфики образовательной организации, учебные занятия могут проводиться образовательной организацией с группами
обучающихся меньшей ч н е т -ж т е т л отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. Образовательная организация вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий
в виде лекций.
Освоение обратна кчм.иоИ upot раммы среднего профессионального образования, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождав Iг я ижушлм контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся определяются образовательной организацией самостоятельно.
Обратил umimbbi оркинтация самостоятельно устанавливает систему оценок при промежуточной аттестации.
Колнчсс I во мешменов в процессе промежугочной аттестации обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачётов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачёты по
фа ника кой культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).
Колпчссз во экзаменов и зачётов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным планом.
<)свосш1с образовательных программ среднего профессионального образования завершается итоговой атгестацией, которая является обязательной.
Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят итоговую аттестацию, при получении среднего
профессионального образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего профессионального образования, выдаётся диплом о среднем профессиональном образовании,
подтверждающий получение среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности среднего профессионального образования.
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы среднего профессионального
образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдаётся справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.
Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и организациями.
В учреждениях на основании действующего законодательства в области образования выплачиваются государственная академическая и социальная стипендии студентам в размерах, определяемых организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, с учётом мнения студенческого совета этой организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах средств,
выделяемых организации на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
Формы документов государственного образца о среднем профессиональном образовании и порядок их выдачи, заполнения, хранения и учёта соответствующих бланков документов утверждаются Министерством
образования и науки Российской Федерации.

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральные нормативные правовые акты:
]. Конституция Российской Федерации.
2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)».
4. Федеральный закон от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты а Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений».
5. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
6. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».
7. СанПиН 2.2.4.548-96.2.2.4. «Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы.
8. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно - эпидемиологические к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».
9. Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки при приёме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности».
10. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации».
11. Приказ Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования».
12. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования».
13. Приказ Минобрнауки России от 6 июня 2013 г. №443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с
платного обучения на бесплатное».
14 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».

15. Приказ Минобрнауки России от IX апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»,
i б. Приказ Ми кобр наук и России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»
17. Приказ MiHtotipii.iyiui России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов».
18. Приказ Ммппормаукн России от 13 июня 2013 г. №455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся».
1'> 1Ipiiun I Минобрнауки России от 29 октября 2013 года № 1199 "Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования".
Гп iHHiii.iii.iii.il’ нормативные акты:
I Чакон ,11мненкой области от 24.12.2008 №224-03 «О поощрительных выплатах в сфере образования и науки Липецкой области».
Чакон Липецкой области от 30.12.2004 №166-03 «О социальной поддержке обучающихся, студентов и аспирантов образовательных учреждений и дополнительных гарантиях по социальной поддержки детей-сирот и
дел ом, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области».
3. Постановление администрации Липецкой области от 3.09. 2010 г. № 300 «О порядке формирования государственного задания в отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения
выполнения государственного задания».
4. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 10.12.2012 года№ 2427 "Об утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении управления
обрахования и науки Липецкой области государственными (областными) бюджетными и автономными образовательными учреждениями в качестве основных видов деятельности".
5. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 10.12.2012 года№ 2427 "Об утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении управления
обрахования и науки Липецкой области государственными (областными) бюджетными и автономными образовательными учреждениями в качестве основных видов деятельности".
6. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 05.09.2014 г.№ 948 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление информации об
организации среднего профессионального образования на территории Липецкой области».
7. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 08.11.2012 г.№ 2195 "Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на содержание
имущества областных государственных бюджетных и автономных учреждений".
8. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 19.12.2014 г. № 1345 «Об утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий образовательных учреждений, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в 2015 году».
9. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 02.08.2013 г. № 736 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности руководителей государственных областных учреждений,
подведомственных управлению образования и науки Липецкой области и Положения о порядке установления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям областных государственных учреждений
образования».
10. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 30.12.2014 г. № 1387 «Об угверждении профессиональным образовательным учреждениям контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет
средств областного бюджета, в 201 5 году».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Размещение информации в сети Интернет

Публичный отчет о деятельности учреждения, сведения о
предоставляемых услугах

Размещение информации на информационных стендах

Сведения о предоставляемых услугах

Размещение информации в печатных средствах массовой
информации

Публичный отчет о деятельности учреждения, сведения о
предоставляемых услугах

Частота обновления информации
1 раз в полугодие
1 раз в квартал
1 раз в полугодие

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Отсутствие у потребителя услуги соответствующего образования, возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), реорганизация, ликвидация учреждения,
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги, исключение государственной услуги из перечня государственных услуг (работ),
отсутствие финансирования государственного задания.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено их оказание на платной основе
Не предусмотрено

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, усгянзпишвающий цены (тарифы)
6.3. Значении предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги

Цена

Единица измерения
чел.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги

Документарные проверки

Полугодие

Управление образования и науки Липецкой области

Выездные проверки

Плановые - в соответствии с планом выездных проверок, не реже 1
раза в 2 года;
внеплановые - по мере необходимости (в случае поступления жалоб
от потребителей и др.)

Управление образования и науки Липецкой области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственной задания
Объемы оказания государственной услуги:

Наименование показателя

Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования по программам подготовки
специалистов среднего звена (очное обучение)

Единица измерения

Значение,
Фактическое
утвержденное в
значение за
государственном
отчетный период
задании на 2015
2015 года
год

Характеристика причин
отклонения

Источник информации
о фактическом значении показателя

Значение,
Фактическое
утвержденное в
значение за
государственном
отчетный период
задании на
2015 года
2015год

Характеристика причин
отклонения

Источник информации
о фактическом значении показателя

чел.

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

Наименование показателя

Единица измерения

1.Выполнение контрольных цифр приема студентов, установленных
приказами управления образования и науки Липецкой области

%

100

статистическая отчетность

2. Доля лиц, отчисленных в отчетном году по неуспеваемости и по
собственному желанию, к общему количеству студентов образовательной
организации

%

10

статистическая отчетность

3. Доля студентов, обучающихся на «4» и «5», от общего количества
студентов

%

30

статистическая отчетность

4. Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию,
от общей численности выпускников, участвующих в государственной
итоговой аттестации

%

90

статистическая отчетность

5. Доля выпускников, получивших соответствующий документ об
образовании с отличием, от общей численности выпускников

%

10

статистическая отчетность

6. Д оля выпускников образовательной организации, трудоустроившихся
по специальности в первый год после окончания образовательной
организации, от общей численности выпускников (не включая лиц,
признанных п вооружённые силы РФ и продолживших обучение)

%

40

статист ическая отчетность

V. Доля выпускников, зарегистрированных в службе занятости как не
| рудоустроившихся в первый год после окончания образовательной
организации, от общего количества выпускников

%

1

статистическая отчетность

8. Укомплектованность кадрами, соответствующими квалификационным
характеристикам по соответствующим должностям

%

90

статистическая отчетность

9. Доля педагогических работников, повысивших квалификацию по
профилю педагогической деятельности в течение 3 лет, от общей
численности педагогических работников

%

95

ведомственная отчетность

10. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую
квалификационные категории, а также подтверждённое соответствие
занимаемой должности от общего количества педагогических работников

%

90

ведомственная отчетность

11. Наличие в организации следующих видов благоустройства,
соответствующих требованиям СанПин: горячего и холодного
водоснабжении, туалетов, системы канализации

да/нет

да

статистическая отчетность

12. Отсутствие переданных материалов Роспотребнадзора, 1'оспожнадзора,
Рособрнадзора к судебному исполнителю по предписаниям

да/нет

да

статистическая отчетность

13. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность администрации и
педагогического коллектива образовательной организации

да/нет

да

ведомственная отчетность

%

2,5

статистическая отчетность

да/нет

да

статистическая отчетность

14. Доля обновленного учебного фонда библиотеки образовательной
организации в течение года от общего объема учебного фонда
15. Наличие и ведение официального сайта в соответствии с требованиями
Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации»

....

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
1 октября, 15 января.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
Отчет предоставляется по формам: Ф. № 1-гз "Объемы оказания государственной услуги и Ф. № 2- п "Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) государственной услуги1'.

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

