Усогорский филиал ГПОУ "Сыктывкарский политехнический техникум"
Раздел

3

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование

Код
по базовому 11.Д57.0
(отраслевому) перечню

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

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Категория
потребителей

Уровень
образования,
необходимый
для приема на
обучение

Формы
обучения и
формы
реализации
образовательн
ых программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

8700000001 19.01.17 Повар, не указано
2000020091 кондитер
1Д57015001
0003010071
00101

4
Не указано

Не указано

Значение показателя качества
государственной услуги
2017 год 2018 год 2019 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной финан- планового планового
совый год) периода) периода)

наименование код
по
ОКЕ
И

Профессии и
укрупненные
группы

1
2
3
не указано
8700000001 08.01.14
2000020091 Монтажник
1Д57001701 санитарно0003010001 технических,
00101
вентиляционны
х систем и
оборудования

Показатель качества
государственной услуги
наименование
единица
показателя
измерения

7

8

9

10

11

12

Очная
1.Удельный
вес
численности
выпускников,
трудоустроив
шихся в
течение года
после
окончания
обучения.
процент

744

55.00

55.00

55.00

2. Удельный
вес
численности
педагогически
х работников,
имеющих
первую и
высшую
квалификацио
нные
категории.
процент

744

30.00

30.00

30.00

3. Удельный
вес
численности
педагогически
х работников,
обучившихся
по
программам
дополнительн
ого
профессионал
ьного
образования в
течение
календарного
года.
процент

744

35.00

35.00

35.00

1.Удельный
вес
численности
выпускников,
трудоустроив
шихся в
течение года
после
окончания
обучения.
процент

744

55.00

55.00

55.00

Очная

00101

8700000001 23.01.03
2000020091 Автомеханик
1Д57018401
0003010071
00101

8700000001 29.01.07
2000020091 Портной
1Д57022401
0003010091
00101

не указано

не указано

Не указано

Не указано

2. Удельный
вес
численности
педагогически
х работников,
имеющих
первую и
высшую
квалификацио
нные
категории.
процент

744

30.00

30.00

30.00

3. Удельный
вес
численности
педагогически
х работников,
обучившихся
по
программам
дополнительн
ого
профессионал
ьного
образования в
течение
календарного
года.
процент

744

35.00

35.00

35.00

1.Удельный
вес
численности
выпускников,
трудоустроив
шихся в
течение года
после
окончания
обучения.
процент

744

55.00

55.00

55.00

2. Удельный
вес
численности
педагогически
х работников,
имеющих
первую и
высшую
квалификацио
нные
категории.
процент

744

30.00

30.00

30.00

3. Удельный
вес
численности
педагогически
х работников,
обучившихся
по
программам
дополнительн
ого
профессионал
ьного
образования в
течение
календарного
года.
процент

744

35.00

35.00

35.00

1.Удельный
вес
численности
выпускников,
трудоустроив
шихся в
течение года
после
окончания
обучения.
процент

744

55.00

55.00

55.00

Очная

Очная

00101

2. Удельный
вес
численности
педагогически
х работников,
имеющих
первую и
высшую
квалификацио
нные
категории.
процент

744

30.00

30.00

30.00

3. Удельный
вес
численности
педагогически
х работников,
обучившихся
по
программам
дополнительн
ого
профессионал
ьного
образования в
течение
календарного
года.
процент

744

35.00

35.00

35.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Професси
ии
укрупненн
ые группы

Категория
потребите
лей

Показатель, характеризуюПоказатель объема
щий условия (формы)
государственной услуги
оказания государственной наименоваединица
услуги
ние показаизмерения
теля
Уровень
Формы
наимено- код
образован
обучения
вание
по
ия,
и формы
ОКЕ
необходим
реализаци
И
ый для
и
приема на
образоват
обучение
ельных
программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1
2
3
не указано
8700000001 08.01.14
2000020091 Монтажник
1Д57001701 санитарно0003010001 технических
00101
,
вентиляцио
нных систем
и
оборудовани
я
не указано
8700000001 19.01.17
2000020091 Повар,
1Д57015001 кондитер
0003010071
00101

4
Не указано

не указано
8700000001 23.01.03
2000020091 Автомехани
1Д57018401 к
0003010071
00101

Не указано

не указано

Не указано

8700000001 29.01.07
2000020091 Портной
1Д57022401
0003010091
00101

Не указано

(наименование
показателя)

5
Очная

Значение показателя объема
государственной услуги
2017 год 2018 год 2019 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планово- плановонансовы
го
го
й год)
перио- периода)
да)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2017 год 2018 год 2019 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планово- плановонансовый
го
го
год)
перио- периогод)
да)

(наименование
показателя)

6

7

8

9

10

11

12

Численность
обучающихс
я
человек

792

18.00

18.00

18.00

Численность
обучающихс
я
человек

792

22.00

22.00

22.00

Численность
обучающихс
я
человек

792

29,00

29,00

29,00

Численность
обучающихс
я
человек

792

8,00

8,00

8,00

13

14

Очная

Очная

Очная

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

15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ Об образовании; Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации; Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на официальном
сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет": 1) по
размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях
(www.bus.gov.ru); 2) Министерства
образования, науки и молодежной политики
(www.minobr.rkomi.ru); 3) образовательной
организации

Состав размещаемой информации
2
Определяется постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582
"Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной
организации"

Частота обновления информации
3

Информация и документы подлежат
размещению и обновлению в течение десяти
рабочих дней со дня их создания, получения
или внесения в них соответствующих
изменений

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

1.1. Ликвидация учреждения,
1.2. Реорганизация учреждения,
1.3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги,
1.4. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ),
1.5. Иные случаи, когда государственное учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания
предполагать, что государственное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями,
1.6. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Отчет об исполнении государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
Периодичность

1
Отчет о выполнении государственного
задания

2
ежеквартально

Внеплановая проверка

при получении от органов
государственной власти, юридических
лиц и (или) физических лиц жалоб на
несоответствие качества оказанных
государственных услуг (выполненных
государственных работ)

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

Внеплановая проверка

при получении от органов
государственной власти, юридических
лиц и (или) физических лиц информации
о наличии признаков нарушения
государственным учреждением
законодательства Российской Федерации
и законодательства Республики Коми

Плановая проверка

в соответствии с утвержденным планом Министерство образования, науки и молодежной политики
контрольной работы соответствующий Республики Коми
год

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
"Отчет о выполнении государственного задания", "Отчет о выполнении государственного задания", "Предварительный отчет о выполнении
государственного задания"
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартально, годовой, 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом, не позднее второго рабочего дня года, следующего за отчетным годом,
до 15 ноября текущего финансового года
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
1) соответствие фактического значения объема оказанных государственных услуг (выполненных работ) за отчетный период значениям,
утвержденным государственным заданием;
2) соблюдение исполнителем государственного задания условий Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания государственному учреждению;
3) анализ эффективности использования выделенных объемов финансового обеспечения государственных заданий;
4) соответствие фактического значения качества оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) за отчетный период значениям,
утвержденным в государственном задании (данный критерий оценивается только по итогам года).
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого государственное задание считается
выполненным, - 5 процентов

