


 2. Категория потребителей государственной услуги 
№ 
п/п

Наименован
ие

категории  
потребителе

й

Основа  
предо-  

ставления
(безвоз- 
мездная, 
частично 
платная, 
платная) 

Количество потребителей (чел. или ед.) Количество потребителей, которым   
возможно оказать государственную

услугу (чел. или ед.) <2>

отчетный

финансов
ый 2013

год

текущий

финансо
вый 2014

год

очередно
й 

финансов
ый 2015

год

плановый  период текущий

финансов
ый 2014

год

очередно
й 

финансов
ый 2015

год

плановый
период

2016
год

2017 
год

2016
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.1 Физические 
лица ( пункт 
1.1)

безвоз- 
мездная

181 186 209 209 209

2.2 Физические 
лица (пункт 
1.2)

безвоз- 
мездная 10 38 63 63 63

2.3 Физические 
лица (пункт 
1.3)

безвоз- 
мездная 38 34 28 28 28

2.4 Физические 
лица (пункт 
1.4)

безвоз- 
мездная 61 60 63 63 63
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 3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем  оказываемой государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги

Наименование
показателя

Едини
ца 

измере
ния

Методика
расчета 

Значение показателя качества оказываемой    
 государственной услуги

Источник
информации о

значении 
показателя (исходные

данные для 
его расчета)

отчетный

финансо
вый 2013

год

текущий  
финансов
ый 2014

год

очередно
й 

финансов
ый 2015

год

плановый период

2016 
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.1.1 Доля  
обучающихся, 
допущенных к 
государственной 
итоговой 
аттестации

% Численность 
обучающихся
, допущенных
к 
государствен
ной итоговой 
аттестации/ 
количество 
обучающихся
в выпускных 
группах *100

100% 100% 100% 100% 100% Формы
статистического

наблюдения
(Профтех-1)

доля 
обучащихся, 
получивших 
документ об 
образовании и о 
квалификации

%

Численность 
обучающихся
получивших 
документ об 
образовании 
и о 
квалификаци
и/ количество
обучающихся
в выпускных 
группах *100

100% 100% 100% 100% 100% Формы
статистического

наблюдения
(Профтех-1)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

доля 
выпускников, 
трудоустроенных
и работающих по
профессии в 
течение 2-х лет 
после окончания 
обучения

% Численность 
выпускников,
трудоустро-
енных и 
работающих 
по профессии
в течении 2-х 
лет после 
окончания 
обучения / 
количество 
выпускников 
за 2 года *100

99,1% 99,2% 99,2% 99,2% 99,2%

Формы
статистического

наблюдения
(Профтех-1)

отсутствие 
обоснованных 
жалоб 
обучающихся и 
их родителей 
(законных 
представителей) 
на действия 
работников 
организации

Ед. 0 0 0 0 0 Журнал регистрации
обращений граждан

3.1.2 Доля  
обучающихся, 
допущенных к 
государственной 
итоговой 
аттестации

% Численность 
обучающихся
, допущенных
к 
государствен
ной итоговой 
аттестации/ 
количество 
обу-
чающихся в 
выпускных 
группах *100

100% 100% 100% 100% 100% Формы
статистического

наблюдения
(СПО-1)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

доля 
обучающихся, 
получивших 
документ об 
образовании и о 
квалификации

%

Численность 
обучающихся
получивших 
документ об 
образовании 
и о 
квалификаци
и/ количество
обучающихся
в выпускных 
группах *100

100% 100% 100% 100% 100% Формы
статистического

наблюдения
(СПО-1)

доля 
выпускников, 
трудоустроенных
и работающих по
профессии в 
течение 2-х лет 
после окончания 
обучения

% Численность 
выпускников,
трудоустро-
енных и 
работающих 
по профессии
в течении 2-х 
лет после 
окончания 
обучения / 
количество 
выпускников 
за 2 года *100

99,1% 99,2% 99,2% 99,2% 99,2%

Формы
статистического

наблюдения
(СПО-1)

отсутствие 
обоснованных 
жалоб 
обучающихся и 
их родителей 
(законных 
представителей) 
на действия 
работников 
организации

Ед. 0 0 0 0 0 Журнал регистрации
обращений граждан

5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.1.3 доля  
обучающихся, 
допущенных к 
итоговой 
аттестации

% Численность 
обучающихся
, допущенных
к итоговой 
аттестации/ 
количество 
обучающихся
в выпускных 
группах *100

100% 100% 100% 100% 100% Формы
статистического

наблюдения
(Профтех-1)

доля 
обучающихся, 
получивших 
документ о 
квалификации

% Численность 
обучающих-
ся 
получивших 
документ о 
квалификаци
и/ количество
обучающихся
в выпускных 
группах *100

100% 100% 100% 100% 100% Формы
статистического

наблюдения
(Профтех-1)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

доля выпускни-
ков, трудоустро-
енных и работа-
ющих по 
профессии в 
течение 2-х лет 
после окончания 
обучения

% Численность 
выпускников,
трудоустро-
енных и 
работающих 
по профессии
в течении 2-х 
лет после 
окончания 
обучения / 
количество 
выпускников 
за 2 года *100

99,1% 99,2% 99,2% 99,2% 99,2%

Формы
статистического

наблюдения
(Профтех-1)

отсутствие 
обоснованных 
жалоб 
обучающихся и 
их родителей 
(законных 
представителей) 
на действия 
работников 
организации

Ед. 0 0 0 0 0 Журнал регистрации
обращений граждан

3.1.4 доля 
обучающихся, 
получивших 
документы об 
образовании, от 
количества 
обучающихся в 
выпускных 
классах

% Количество 
обучающихся
, получивших
документы об
образовании, 
/количество 
обучающихся
в выпускных 
классах *100

100% 100% 100% 100% 100% Статистический 

отчет ОШ-1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

доля учителей, 
получивших в 
установленном 
порядке первую 
и высшую 
квалификационн
ые категории и 
под-тверждение 
соот-ветствия 
занимаемой 
должности (по 
новой модели)

% Количество 
учителей, 
получивших в
установленно
м порядке 
первую и 
высшую ква-
лификационн
ые категории 
и под-
тверждение 
соответствия 

- - 25 50 52

занимаемой 
должности 
(по новой 
модели)/ 
всего 
количество 
учителей 
*100%

отсутствие 
обоснованных 
жалоб 
обучающихся и 
их родителей 
(законных 
представителей) 
на действия 
работников 
организации

ед 0 0 0 0 0 Журнал регистрации
обращений граждан

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

показателя
Единица    
измерения

Значение показателя объема оказываемой
государственной услуги
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Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 

его расчета)

отчетный 
финансовы

й

2013
год

текущий  
финансовы

й

2014
год

очередной 
финансовы

й

2015
год

плановый
период

2016 
год

2017
год
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1 2 3 4 5 6 7 8

Реализация 
основных 
образовательны
х программ 
среднего 
профессиональн
ого образования 
- программ 
подготовки 
квалифицирова
нных рабочих, 
служащих (в том
числе с 
применением 
электронного 
обучения и/или 
дистанционных 
образовательны
х технологий)

Машинист 
локомотива
Токарь  - 
универсал
Автомеханик 
Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации
Слесарь по 
обслуживанию и 
ремонту 
подвижного 
состава

человек 181 186 209 209 209 Расчетно-сетевые показатели
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1 2 3 4 5 6 7 8

Реализация
основных
образовательны
х  программ
среднего
профессиональн
ого  образования
-  программ
подготовки
специалистов
среднего звена 
Сестринское дело

Человек 10 38 63 63 63 Расчетно-сетевые показатели

Реализация
основных
программ
профессиональн
ого  обучения  -
программ
профессиональн
ой  подготовки
по  профессиям
рабочих,
должностям
служащих
Слесарь  по
ремонту
автомобилей
Портной
Кондитер

Человек 38 34 28 28 28 Расчетно-сетевые показатели

Реализация
адаптированных
основных
общеобразовате
льных
программ

Человек 61 60 63 63 63 Расчетно-сетевые показатели
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1 2 3 4 5 6 7 8

 начального
общего,
основного
общего, среднего
общего
образования  (в
том  числе  с
применением
электронного
обучения  и/или
дистанционных
образовательны
х технологий)

4. Порядок оказания государственной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие оказание государственной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой

аттестации  по  образовательным  программам  среднего  профессионального  образования"  (Зарегистрировано  в  Минюсте
России 01.11.2013 № 30306);

Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающимся
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»;

Приказ  Минобрнауки  России  от  14.06.2013  №  464  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

Приказ  Минобрнауки  России  от  01.07.2013  №  499  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

Приказ  Минобрнауки  России  от  18.04.2013  №  291  «Об  утверждении  положения  о  практике  обучающихся,
осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального образования».

Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о
среднем профессиональном образовании и их дубликатов"
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Постановление  Администрации области  от  19.10.2010 №  471  «Об  утверждении  Положения  о  формировании
государственного задания областным учреждениям и финансовом обеспечении выполнения этого задания»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги
№ 
п/п

Способ  информирования Состав размещаемой         
(доводимой) информации

Частота обновления         
информации

1 2 3 4

4.2.1 СМИ объявление Раз в месяц

4.2.2 Организация профориентационной 
работы с учащимися 
общеобразовательных организаций

Выступление перед обучающимися,
раздача буклетов об организации и

подготавливаемых специальностях и
профессиях;

1 раз в год

4.2.3 Проведение дней открытых дверей  в 
организации

Показ учебно-материальной базы и
условий обучения

1 раз в год

4.2.4 Участие в ярмарке вакансий рабочих и
учебных мест

Презентация организации 1 раз в год

    
4.3. Основания для приостановления исполнения государственного задания

№ 
п/п

Основание    для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты           
нормативного правового акта

1 2 3

4.3.1 Приостановление действия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

Федеральный закон  «Об образовании в Российской 
Федерации» ст. 93, часть 8

4.3.2 Приостановление действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных укрупнённых 
групп профессий, специальностей и направлений 
подготовки

Федеральный закон  «Об образовании в Российской 
Федерации» ст. 93, часть 9
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4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
№ 
п/п

Основание   для досрочного прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты  нормативного правового
акта

1 2 3

4.4.1 Аннулирование лицензии на осуществление 
образовательной деятельности

Федеральный закон  «Об образовании в Российской 
Федерации» ст. 93, часть 8

4.4.2 Лишение государственной аккредитации  полностью или в 
отношении отдельных укрупнённых групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки

Федеральный закон  «Об образовании в Российской 
Федерации» ст. 93, часть 9

5. Предельные  цены (тарифы) на оплату государственной услуги4

5.1. Значения предельных цен (тарифов)

№ 
п/п

Цена (тариф) Единица измерения Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего цены (тарифы), либо порядок их

установления

1 2 3 4

5.1

5.2  Орган  исполнительной  власти  области,  устанавливающий  цены  (тарифы)  на  государственную  услугу:
______________________________________________________________________________________________.

6. Порядок контроля  за исполнением государственного задания

№  
п/п

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти области, осуществляющий контроль за
исполнением государственного задания
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1 2 3 4

6.1. Сбор и анализ 
статистического 
отчета Форма 1- 
профтех и СПО-1

1 раз в год Департамент  образования и молодежной политики Новгородской  
области

6.2. Собеседование по 
сетевым 
показателям

2 раза в год Департамент  образования и молодежной политики Новгородской  
области

6.3. Сбор и анализ 
отчетов по 
рейтинговой оценке
деятельности 
организаций 
профессионального
образования

1 раз в год Департамент  образования и молодежной политики Новгородской  
области

6.4. Публикация в СМИ
отчета о 
деятельности 
областного 
автономного 
образовательной 
организации

1 раз в год Департамент  образования и молодежной политики Новгородской  
области

6.5. Отчет об 
исполнении 
государственного 
задания

1 раз в год Департамент  образования и молодежной политики Новгородской  
области

   
  7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
    7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
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№ 
п/п

Наименование   
показателя

Единица   
измерения

Значение
показателя,

утвержденное   в
государственном

задании на отчетный
период

Фактическое
значение

показателя за
отчетный период

Характеристика
причин

отклонения  от
запланированного

значения
показателя

Источник информации
о фактическом     

значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Объем оказываемой государственной услуги

7.1.1

Качество оказываемой  государственной услуги                    

7.1.2

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 
до 20 января  2016 года;

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Аналитический отчет о результатах работы организации, план финансово-хозяйственной деятельности (план/факт).  

8. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: поквартальная
(полугодовая)  разбивка  утвержденных плановых объемов  государственного  задания  согласовывается  со специалистами
департамента  образования и молодежной политики Новгородской области.

Согласовано:  Авдеева Н.П.
                         Ремизова Е.Н.
                         Симбирская О.В.
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