РАЗДЕЛ I
1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ
подготовки специалистов среднего звена), программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах
контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
2. Потребители государственной услуги: обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования (программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена), по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета
(далее – обучающиеся).
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование
показателя

1. Уровень
успеваемости
обучающихся по
результатам
промежуточной
аттестации (У1):

Единица
измерения

Формула расчета

%

У1 = (Nусп / Nвсего) * 100%, где:
Nусп – количество обучающихся,
имеющих положительные оценки
по всем предметам теоретического
обучения, учебной практике,
производственной практике по
результатам промежуточной
аттестации, чел.;
Nвсего – количество обучающихся,
осваивающих образовательную
программу в текущем учебном
году, чел.

Значения показателей качества
государственной услуги
очередной
отчетный
текущий
финансовый год
финансовый финансовый
2013 год
2014 год
2015
2016

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные
для ее расчета)
Отчет
профессиональног
о образовательного
учреждения
о
результатах
образовательной
деятельности
за
учебный год.
Журнал
учета
теоретического
обучения.
Журнал
учета
производственного
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета

1.1. по программам среднего профессионального образования –
программам подготовки квалифицированных рабочих служащих и
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих;
1.2. по программам среднего профессионального образования –
программам подготовки специалистов среднего звена
2. Качество знаний
%
У2 = (N4,5 / Nвсего) * 100%, где:
обучающихся по
результатам
N4,5 – количество обучающихся
промежуточной
на «4» и «5» по результатам
аттестации (У2):
промежуточной аттестации за
учебный год, чел.;
Nвсего – количество
обучающихся, осваивающих
образовательную программу в
текущем учебном году, чел.
2.1. по программам среднего профессионального образования –
программам подготовки квалифицированных рабочих служащих и
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих;
2.2. по программам среднего профессионального образования –
программам подготовки специалистов среднего звена
3. Доля
%
У3 = (Nвыб / N) * 100%, где:
обучающихся,
отчисленных из
Nвыб – количество
образовательной
обучающихся, отчисленных из
организации до
образовательной организации
освоения
до освоения образовательной

Значения показателей качества
государственной услуги
очередной
отчетный
текущий
финансовый год
финансовый финансовый
2013 год
2014 год
2015
2016
94,57

≥ 94,65

≥ 94,65

≥ 94,65

-

-

-

-

16,67

≥ 19,32

≥ 19,32

≥ 19,32

-

-

-

-

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные
для ее расчета)
обучения

Отчет
профессионально
го
образовательного
учреждения
о
результатах
образовательной
деятельности за
учебный год.
Журнал
учета
теоретического
обучения.
Журнал
учета
производственно
го обучения
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Наименование
показателя

Единица
измерения

образовательной
программы, за
календарный год
(У3):

Формула расчета

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные
для ее расчета)

программы, чел.;
N – количество обучающихся в
образовательной организации на
01 января отчетного года, чел.

3.1. по программам среднего профессионального образования –
программам подготовки квалифицированных рабочих служащих и
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих;
3.2. по программам среднего профессионального образования –
программам подготовки специалистов среднего звена
4. Доля
обучающихся,
обеспеченных
государственной
академической и
(или)
государственной
социальной
стипендиями (У4):

Значения показателей качества
государственной услуги
очередной
отчетный
текущий
финансовый год
финансовый финансовый
2013 год
2014 год
2015
2016

%

8,21

≤ 9,25

≤ 9,25

≤ 9,25

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

У4 = (Nст / N) * 100%, где:

Nст – количество обучающихся,
получающих государственную
академическую и (или)
государственную социальную
стипендии, чел.;
N – количество обучающихся
в образовательной организации
на 01 января отчетного года,
чел.
4.1. по программам среднего профессионального образования –
программам подготовки квалифицированных рабочих служащих и

Форма № 1
(профтех)
годовая
федерального
статистического
наблюдения
Форма
СПО-1
федерального
статистического
наблюдения
Годовая
(квартальная)
бухгалтерская
отчетность
профессионально
го
образовательного
учреждения.
Оперативная
информация
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих;
4.2. по программам среднего профессионального образования –
программам подготовки специалистов среднего звена
5. Доля
%
У5 = (Nпит / N) * 100%, где:
обучающихся,
получающих
Nпит – количество обучающихся,
бесплатное питание
получающих бесплатное
(У5):
питание, чел.;
N – количество обучающихся,
имеющих право на бесплатное
питание, в образовательной
организации на 01 января
отчетного года, чел.
5.1. по программам среднего профессионального образования –
программам подготовки квалифицированных рабочих служащих и
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих
6. Доля мест в
%
У6 = (Nмест / Nпроект) * 100%, где:
общежитии,
используемых для
Nмест – количество мест в
проживания
общежитии, используемых для
обучающихся по
проживания обучающихся по
основным
основным профессиональным
профессиональным
образовательным программам
образовательным
среднего профессионального
программам
образования, ед.;
среднего
Nпроект – количество мест в

Значения показателей качества
государственной услуги
очередной
отчетный
текущий
финансовый год
финансовый финансовый
2013 год
2014 год
2015
2016

-

-

-

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные
для ее расчета)

-

Форма
№
2
(профтех)
годовая
федерального
статистического
наблюдения

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

Форма № 2
(профтех)
годовая
федерального
статистического
наблюдения.
Форма СПО-1
годовая
федерального
статистического
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Наименование
показателя

Единица
измерения

профессионального
образования (У6)
7. Отсутствие
обучающихся
по основным
профессиональным
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
нуждающихся в
общежитии,
которым не
предоставлено место
в общежитии при
наличии мест, не
занятых
обучающимися (в
соответствии с
проектом)

Формула расчета

Значения показателей качества
государственной услуги
очередной
отчетный
текущий
финансовый год
финансовый финансовый
2013 год
2014 год
2015
2016

общежитии по проекту, ед.
ед.

если Nнужд ≤ Nпроект  Nнужд =
Nми, или если Nнужд > Nпроект 
Nми = Nпроект где:
Nнужд - количество
обучающихся по основным
профессиональным
образовательным программам
среднего профессионального
образования, нуждающихся в
общежитии, чел.;
Nпроект - количество мест в
общежитии согласно проекту,
ед.;
Nми - количество мест,
используемых в общежитии, ед.

0

0

0

0

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные
для ее расчета)
наблюдения.
Оперативная
информация
Форма
№
2
(профтех)
годовая
федерального
статистического
наблюдения.
Форма СПО-1
годовая
федерального
статистического
наблюдения.
Оперативная
информация
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета

8. Доля
обучающихся по
основным
профессиональным
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
бесплатно
пользующихся
учебниками,
учебными
пособиями, учебнометодическими
материалами,
средствами обучения
и воспитания (У7)

%

У7 = (Nучеб / Nпроект) * 100%, где:
Nучеб – количество обучающихся
по основным
профессиональным
образовательным программам
среднего профессионального
образования, бесплатно
пользующихся учебниками,
учебными пособиями, учебнометодическими материалами,
средствами обучения и
воспитания, чел.;
Nобщ – количество обучающихся
по основным
профессиональным
образовательным программам
среднего профессионального
образования, чел.

Значения показателей качества
государственной услуги
очередной
отчетный
текущий
финансовый год
финансовый финансовый
2013 год
2014 год
2015
2016
100,0

100,0

100,0

100,0

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные
для ее расчета)
Оперативная
информация
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема
государственной услуги
очередной
отчетный
текущий
финансовый год
финансовый финансовый
2013 год
2014 год
2015
2016

1. Количество обучающихся, из них:

чел.

244

205

202

203

1.1. количество обучающихся по
программам среднего
профессионального образования –
программам подготовки
квалифицированных рабочих служащих;
по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих
1.2. количество обучающихся по
программам среднего
профессионального образования –
программам подготовки специалистов
среднего звена

чел.

244

205

202

203

чел.

-

-

-

-

Источник информации о значении
показателя

Форма № 1 (профтех) годовая
федерального
статистического
наблюдения.
Форма СПО-1 федерального
статистического наблюдения
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4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
федеральный Закон от 27 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 января 2013 года № 50 «Об утверждении
порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на
2013/2014 учебный год»;
областной закон от 02 июля 2013 года № № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 24 сентября 2013 года № 440-пп «Об утверждении
порядка формирования и исполнения государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных
рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной
деятельности в соответствии с потребностями Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 29 января 2013 г. № 17-пп «Об утверждении Порядка
назначения и выплаты стипендий и предоставления иных форм социальной поддержки обучающимся государственных
образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования
Архангельской области, норм бесплатного питания для обучающихся в государственных образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 01 октября 2013 г. № 453-пп «Об утверждении порядка
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии обучающимся в
государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области по очной форме обучения, а
также оказания им иных форм материальной поддержки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета».
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1. Размещение информации о
предоставляемой
государственной услуге на
информационном стенде,
размещённом в
профессиональной
образовательной организации

2. Размещение информации о
предоставляемой
государственной услуге на
официальном сайте
профессиональной
образовательной организации

Состав размещаемой
Частота обновления
(доводимой) информации
информации
государственное задание, установленное профессиональной образовательной 1 раз в квартал
организации
учредителем,
аналитические
материалы
по
выполнению
государственного задания;
правила приёма обучающихся;
результаты приёма обучающихся;
копию устава профессиональной образовательной организации;
копию лицензии на право осуществления образовательной деятельности;
копию свидетельства о государственной аккредитации профессиональной
образовательной организации по каждой из профессий и (или) специальностей,
дающего право на выдачу документов об образовании и (или) о квалификации;
перечень
основных
профессиональных
образовательных
программ,
реализуемых профессиональной образовательной организацией;
другие документы, регламентирующие организацию образовательного
процесса и работу приемной комиссии;
информация
о
профориентационных
мероприятиях,
проводимых
министерством образования и науки Архангельской области, профессиональной
образовательной организацией, его социальными партнёрами.
информация на официальном сайте профессиональной образовательной 1 раз в квартал
организации размещается в соответствии:
с пунктом 2 статьи 29 «Информационная открытость образовательной
организации» Федерального Закона от 27 декабря 2012 года № 273 «Об образовании
в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года
№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации».

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания – отсутствие у
профессиональной образовательной организации лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе.

11

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: нет
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): нет
6.3. Значения предельных цен (тарифов): нет
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1. Камеральная проверка отчета профессиональной
образовательной организации о результатах
образовательной деятельности за учебный год
2. Камеральная проверка отчета СПО-1 федерального
статистического наблюдения, форма № 1, 2, 5 (профтех)
годовая федерального статистического наблюдения
3. Камеральная проверка отчёта об исполнении
государственного задания

1 раз в год

Исполнительные органы государственной
власти Архангельской области,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Министерство образования и науки Архангельской
области

1 раз в год

Министерство образования и науки Архангельской
области

2 раза в год

Министерство образования и науки Архангельской
области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя

Единица
измерения

Объемы государственной услуги
1. Количество обучающихся ,
из них:

чел.

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение
за отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации
о фактическом
значении
показателя
Форма № 1 (профтех) годовая
федерального
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Наименование показателя

Единица
измерения

1.1. количество обучающихся
по программам среднего
профессионального
образования – программам
подготовки
квалифицированных рабочих
служащих; по программам
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих
1.2. количество
обучающихся по программам
среднего профессионального
образования – программам
подготовки специалистов
среднего звена
Качество государственной услуги
1. Уровень успеваемости
обучающихся по результатам
промежуточной аттестации
(У1):

%

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение
за отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации
о фактическом
значении
показателя
статистического наблюдения.
Форма СПО-1 федерального
статистического наблюдения,

Отчет
профессионального
образовательного учреждения
о
результатах
образовательной
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Наименование показателя
1.1. по программам среднего
профессионального
образования – программам
подготовки
квалифицированных рабочих
служащих и программам
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих;
1.2. по программам среднего
профессионального
образования – программам
подготовки специалистов
среднего звена
2. Качество знаний
обучающихся по результатам
промежуточной аттестации
(У2):
2.1. по программам среднего
профессионального
образования – программам
подготовки
квалифицированных рабочих
служащих и программам
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих;

Единица
измерения
%

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение
за отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации
о фактическом
значении
показателя
деятельности за учебный год.
Журнал учета теоретического
обучения.
Журнал
учета
производственного обучения

%

%

%

Отчет
профессионального
образовательного учреждения
о
результатах
образовательной
деятельности за учебный год.
Журнал учета теоретического
обучения.
Журнал
учета
производственного обучения
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Наименование показателя
2.2. по программам среднего
профессионального
образования – программам
подготовки специалистов
среднего звена
3. Доля обучающихся,
отчисленных из
образовательной организации
до освоения образовательной
программы, за календарный
год (У3):
3.1. по программам среднего
профессионального
образования – программам
подготовки
квалифицированных рабочих
служащих и программам
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих;
3.2. по программам среднего
профессионального
образования – программам
подготовки специалистов
среднего звена

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение
за отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации
о фактическом
значении
показателя

%

%

%

Форма № 1 (профтех) годовая
федерального
статистического наблюдения

%

Форма СПО-1 федерального
статистического наблюдения
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Наименование показателя
4. Доля обучающихся,
обеспеченных
государственной
академической и (или)
государственной социальной
стипендиями (У4):
4.1. по программам среднего
профессионального
образования – программам
подготовки
квалифицированных рабочих
служащих и программам
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих;
4.2. по программам среднего
профессионального
образования – программам
подготовки специалистов
среднего звена
5. Доля обучающихся,
получающих бесплатное
питание (У5):

Единица
измерения
%

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение
за отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации
о фактическом
значении
показателя
Годовая (квартальная)
бухгалтерская отчетность
профессионального
образовательного
учреждения.
Оперативная информация

%

%

%

Форма № 2 (профтех) годовая
федерального
статистического наблюдения
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Наименование показателя
5.1. по программам среднего
профессионального
образования – программам
подготовки
квалифицированных рабочих
служащих и программам
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих
6. Доля мест в общежитии,
используемых для
проживания обучающихся по
основным профессиональным
образовательным
программам среднего
профессионального
образования (У6)

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение
за отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации
о фактическом
значении
показателя

%

%

Форма № 2 (профтех) годовая
федерального
статистического наблюдения.
Форма СПО-1 годовая
федерального
статистического наблюдения.
Оперативная информация
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Наименование показателя
7. Отсутствие обучающихся
по основным
профессиональным
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, нуждающихся в
общежитии, которым не
предоставлено место в
общежитии при наличии
мест, не занятых
обучающимися (в
соответствии с проектом):
8. Доля обучающихся по
основным профессиональным
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, бесплатно
пользующихся учебниками,
учебными пособиями,
учебно-методическими
материалами, средствами
обучения и воспитания (У7)

Единица
измерения

%

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение
за отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации
о фактическом
значении
показателя
Форма № 2 (профтех) годовая
федерального
статистического наблюдения.
Форма СПО-1 годовая
федерального
статистического наблюдения.
Оперативная информация

Оперативная информация

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
1. Отчёт профессиональной образовательной организации о результатах образовательной деятельности за учебный
год – до 10 июля 2014 года;
2. Форма № 1, 2, 5 (профтех) годовая федерального статистического наблюдения – до 20 января 2015 года, форма
СПО -1 федерального статистического наблюдения – до 05 октября 2014 года;
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3. Отчёт профессиональной образовательной организации об исполнении государственного задания в
соответствии с пунктом 8.1.:
до 10 октября 2014 года;
до 10 января 2015 года.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
нет
_____________
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РАЗДЕЛ II
1. Наименование государственной услуги: полное государственное обеспечение обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования (программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена), программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих из числа детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, детей и подростков с девиантным (отклоняющимся от нормы, общественно опасным)
поведением.
2. Потребители государственной услуги: обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей и подростков с девиантным (отклоняющимся от нормы, общественно опасным) поведением
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование
показателя

1. Уровень выполнения
норм обеспечения
одеждой, обувью,
мягким инвентарем
обучающихся (У17)

Единица
измерени
я

Формула расчета

%

У17 = (Nоб / N) * 100%, где:
Nоб – уровень фактического
обеспечения одеждой, обувью,
мягким инвентарем обучающихся в
натуральном выражении в расчете в
среднем на одного обучающегося, ед.;
N – уровень обеспечения одеждой,
обувью, мягким инвентарем
обучающихся в натуральном
выражении в расчете в среднем на
одного обучающегося в соответствии
с установленным нормативами, ед.;

Значения показателей качества
государственной услуги
очередной
отчетный
текущий
финансовый
финансовы финансовы
год
й
й
2013 год
2014 год
2015
2016
100

100,0

100,0

100,0

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Годовая (квартальная)
бухгалтерская
отчетность
образовательного
учреждения.
Оперативная
информация
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Значения показателей качества
Источник
государственной услуги
информации
Единица
очередной
Наименование
о значении
отчетный
текущий
измерени
Формула расчета
показателя
показателя
финансовы финансовы финансовый
я
год
(исходные данные
й
й
для ее расчета)
2013 год
2014 год
2015
2016
2. Уровень
%
У18 = (Nпит / N) * 100%, где:
100,0
100,0
100,0 100,0 Годовая
выполнения норм
(квартальная)
обеспечения питанием
Nпит – уровень фактического
бухгалтерская
обучающихся (У18)
обеспечения питанием
отчетность
обучающихся в натуральном
образовательного
выражении в расчете в среднем на
учреждения.
одного обучающегося, ед.;
Оперативная
N – уровень обеспечения питанием
информация
обучающихся в натуральном
выражении в расчете в среднем на
одного обучающегося в
соответствии с установленными
нормативами, чел.
3. Доля выпускников
%
У19 = (Nоб / N) * 100%, где:
100,0
100,0
100,0 100,00 Годовая
из числа обучающихся
(квартальная)
из числа детей-сирот,
бухгалтерская
детей, оставшихся без
Nоб– количество обучающихся из
отчетность
попечения родителей,
числа детей-сирот, детей,
образовательного
которым выплачено
оставшихся без попечения
учреждения.
пособие в связи с
родителей, которым выплачено
Оперативная
выпуском (У19)
пособие в связи с выпуском, чел.;
информация
N – общее число обучающихся из
числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, чел.
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Количество
обучающихся из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей и
лиц из их числа

Значение показателей объема
государственной услуги
очередной
Единица
Источник информации о значении показателя
отчетный
текущий
финансовый
измерения
финансовый финансовый
год
2013 год
2014 год
2015 2016
чел.
15
4
3
3
Форма № 1 (профтех) годовая федерального
статистического наблюдения.
Форма
СПО-1
федерального
статистического
наблюдения.

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
федеральный Закон от 27 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
закон Российской Федерации от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
областной закон от 02 июля 2013 года № № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области»;
областной закон от 17 декабря 2012 года № 591-36-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Архангельской
области»;
постановление Правительства Архангельской области от 29 января 2013 г. № 17-пп «Об утверждении Порядка
назначения и выплаты стипендий и предоставления иных форм социальной поддержки обучающимся государственных
образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования
Архангельской области, норм бесплатного питания для обучающихся в государственных образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 01 октября 2013 г. № 453-пп «Об утверждении порядка
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии обучающимся в
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государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области по очной форме обучения, а
также оказания им иных форм материальной поддержки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета».
распоряжение Главы администрации Архангельской области от 14 июля 2006 года № 601 р «Об утверждении
норм материального обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,
воспитывающихся в областных государственных учреждениях и обучающихся в областных государственных
учреждениях профессионального образования.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1. Размещение информации о
предоставляемой
государственной услуге на
информационном стенде,
размещённом в
профессиональной
образовательной организации
2. Размещение информации о
предоставляемой
государственной услуге на
официальном сайте
профессиональной
образовательной организации

Состав размещаемой
Частота обновления
(доводимой) информации
информации
государственное задание, установленное профессиональной образовательной 1 раз в квартал
организации
учредителем,
аналитические
материалы
по
выполнению
государственного задания;
копия устава профессиональной образовательной организации;
положение о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в профессиональной образовательной
организации;
положение о порядке выплаты стипендии.
информация на официальном сайте профессиональной образовательной 1 раз в квартал
организации размещается в соответствии:
с пунктом 2 статьи 29 «Информационная открытость образовательной
организации» Федерального Закона от 27 декабря 2012 года № 273 «Об образовании
в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года
№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации».

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания – отсутствие у
профессиональной образовательной организации лицензии на право осуществления образовательной деятельности
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: нет
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): нет
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6.3. Значения предельных цен (тарифов): нет
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1. Камеральная проверка отчета профессиональной
образовательной организации о результатах
образовательной деятельности за учебный год
2. Камеральная проверка отчета СПО-1 федерального
статистического наблюдения, форма № 1, 2, 5 (профтех)
годовая федерального статистического наблюдения
3. Камеральная проверка отчёта об исполнении
государственного задания

1 раз в год

Исполнительные органы государственной
власти Архангельской области,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Министерство образования и науки Архангельской
области

1 раз в год

Министерство образования и науки Архангельской
области

2 раза в год

Министерство образования и науки Архангельской
области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование показателя

Единица
измерения

Объемы государственной услуги
Количество обучающихся из
чел.
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа
Качество государственной услуги
1. Уровень выполнения норм
обеспечения одеждой,
обувью, мягким инвентарем
обучающихся (У17)

%

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение
за отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации
о фактическом
значении
показателя
Форма № 1 (профтех) годовая
федерального
статистического наблюдения.
Форма СПО-1 федерального
статистического наблюдения.
Годовая (квартальная)
бухгалтерская отчетность
образовательного
учреждения.
Оперативная информация
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Наименование показателя

Единица
измерения

2. Уровень выполнения норм
обеспечения питанием
обучающихся (У18)

%

3. Доля выпускников из
числа обучающихся из числа
детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, которым
выплачено пособие в связи с
выпуском (У19)

%

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение
за отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации
о фактическом
значении
показателя
Форма СПО-1 федерального
статистического наблюдения.
Форма № 1 (профтех) годовая
федерального
статистического наблюдения
Годовая (квартальная)
бухгалтерская отчетность
образовательного
учреждения.
Оперативная информация

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
1. Годовая (квартальная) отчетность профессиональной образовательной организации – 20 января 2015 года
2. Форма № 1 (профтех) годовая федерального статистического наблюдения – до 20 января 2015 года, форма СПО
-1 федерального статистического наблюдения – до 05 октября 2014 года;
3. Отчёт профессиональной образовательной организации об исполнении государственного задания в
соответствии с пунктом 8.1.:
до 10 октября 2014 года;
до 10 января 2015 года.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
нет
_____________

