
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области  

Переславский кинофотохимический колледж 

 

на оказание государственных услуг и (или) выполнение работ 

на 2015-2017 годы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  государственное задание регулирует отношения между департаментом образования Ярославской области (далее - учреди-

тель) и ГОУ СПО ЯО Переславский  кинофотохимический  колледж (далее - исполнитель), связанные с оказанием государственных услуг 

(выполнением работ). Документ устанавливает требования к составу, качеству и объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания 

государственных услуг (выполнения работ), порядок контроля выполнения государственного задания, требования к отчетной информации, а так-

же основания для внесения изменения в государственное задание. 

1.2. Предметом государственного задания являются: 

1.2.1. Государственные услуги (с указанием категорий физических или юридических лиц, являющихся потребителями государственных ус-

луг): 

Таблица 1 

Наименование государственной услуги (элемента услуги) 

 

Категория потребителей государственной услуги 

Реализация основной профессиональной образовательной программы сред-

него профессионального образования − программы подготовки специали-

стов среднего звена  

Лица, зачисленные в состав контингента обучающихся учреждения, 

имеющие основное общее (база 9 кл) или среднее общее образова-

ние (база 11кл) 

 

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуг(и) 
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Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование государственной 

услуги (элемента услуги) 

Наименование показа-

теля 

Единица 

измерения 

Плановое значение показателя 

на очередной финансовый год 

и плановый период 

2015 2016 2017 

Показатели объема государственной услуги (в натуральном выражении) 

1 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования − программы подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

среднегодовая числен-

ность обучающихся 

человек 582 620 620 

 в очной форме   441 460 460 

 в очно-заочной форме    - - 

 в заочной форме   141 160 160 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

1. Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования − программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Доля выпускников, ос-

воивших образова-

тельные программы в 

полном объеме 

процент 98 98 98 

Доля выпускников, 

удовлетворенных каче-

ством государственной 

услуги 

процент 50 50 50 

Доля обучающихся, 

прервавших освоение 

основных образова-

тельных программ (от-

сев) 

процент 5 5 5 

 

 

3. Требования к условиям, порядку и результатам оказания услуг 



3 

 

 

Нормативное правовое регулирование государственной услуги определяется Базовыми требованиями к качеству предоставления государственной 

услуги «Реализация основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих», утвержденными  прика-

зом департамента образования  Ярославской области от 01.04.2015 № 16-НП и Базовыми требованиями к качеству предоставления государствен-

ной услуги «Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования − программы подго-

товки специалистов среднего звена» утвержденными  приказом департамента образования  Ярославской области от 01.04.2015 № 16-НП. 

4. Характеристика работы 

 

4.1. Показатели, характеризующие объем и(или) качество работы: 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование работы  

(элемента работы) 

Наименование пока-

зателя 

Единица изме-

рения 

Планируемый результат выполнения 

работы 

2015  2016  2017  

Показатели объема работы (в натуральном выражении) 

1. Обеспечение проживания обучающихся в общежитии на 

период обучения 

Количество ме-

сто/коек 

един. 118 110 110 

 

4.2. Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ – в соответствии с положением об общежитии учрежден 

 

5. Контроль выполнения государственного задания 

 

5.1. Форма отчета о выполнении государственного задания по государственным услугам (работам): 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Наименова- 

ние государственной 

услуги (работы) 

Наименование показателя услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

Плановое зна-

чение показа-

теля 

Фактичес-

кое 

значение 

показателя 

Причины 

отклоне-

ния 

Показатели объема государственной услуги (работы) в натуральном выражении 

1. Реализация основной профессиональной образо-

вательной программы среднего профессиональ-

ного образования − программы подготовки спе-

циалистов среднего звена 

среднегодовая 

численность обучающихся 

человек 582   
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Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

1. Реализация основной профессиональной образо-

вательной программы среднего профессиональ-

ного образования − программы подготовки спе-

циалистов среднего звена 

Доля выпускников, освоивших обра-

зовательные программы в полном 

объеме 

процент 98   

Доля выпускников, удовлетворенных 

качеством государственной услуги 

процент 50   

Доля обучающихся, прервавших ос-

воение основных профессиональных 

образовательных программ (отсев) 

процент 5   

Показатели качества государственной услуги (работы) 

1. Обеспечение проживания обучающихся в обще-

житии на период обучения 

количество место/коек един. 118   

 

5.2. Периодичность представления отчета о выполнении государственного задания: 

- промежуточные отчеты предоставляются  по состоянию  на 01марта, на 01 октября и на 31 декабря текущего года; 

- итоговой отчет о выполнении государственного задания предоставляется в срок не  позднее 01 марта следующего за отчетным года.   

5.3. Дополнительные формы контроля исполнения государственного задания, качества оказания государственных услуг (выполнения ра-

бот) являются плановые и внеплановые проверки деятельности  исполнителя учредителем. 

5.4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания – нет. 

5.5. По результатам контроля выполнения государственного задания и объемов оказания государственной услуги учредитель может: 

- рассмотреть  вопрос о внесении  изменений в государственное задание в части корректировки объемов оказания  государственных услуг 

(выполнения работ); 

- рассмотреть вопрос о сокращении объема финансового обеспечения выполнения государственного задания исходя из количества факти-

чески не оказанных услуг (не выполненных работ) или оказанных с качеством ниже установленного в государственном задании после внесения 

соответствующих изменений в государственное задание; 

- провести внеплановую проверку выполнения государственного задания, качества оказания государственных услуг (выполнения работ); 

- рассмотреть вопрос об увеличении объема финансового обеспечения государственного задания в случае выявления необходимости оказа-

ния учреждением государственных услуг (работ) сверх установленного в государственном задании; 

- принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений показателей государственного задания от плановых значе-

ний 

 

6. Основания для приостановления или досрочного прекращения государственного заданий 

6.1. Основания для приостановления действия государственного задания: 
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Таблица 5  

Основание для приостановления государственного задания Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового 

акта 

Возникновение в учреждении аварийных ситуаций, угрожающих безопасности по-

требителей 

Предписания (акты) Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

 

6.2. Основания для досрочного прекращения действия государственного задания: 

 

Таблица 6 

Основание для досрочного 

прекращения государствен-

ного задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

Некачественное исполнение 

государственного задания 

Базовые требования к качеству предоставления государственных услуг, утвержденные  приказом департа-

мента образования  Ярославской области от 01.04.2015 № 16-НП «Об утверждении базовых требований к качест-

ву предоставления государственных услуг и внесении изменений в приказ департамента образования Ярославской 

области от 24.01.2013 № 02-НП». 

 

 


