ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
АУ СПО «Шумерлинский политехнический техникум» Минобразования Чувашии
(наименование государственного учреждения Чувашской Республики)
по 31 декабря 2013 года и на плановый период 2014 и 2015 годов
1. Наименование государственной услуги:
1. Услуги по предоставлению бесплатного начального профессионального образования
2. Потребители государственной услуги: Учащиеся, имеющие основное общее и среднее полное общее образование (возраст неограничен)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета

К = N1/N2 * 100, где
N1
число
выпускников,
получивших
документы
государственного образца;
N2 – число выпускников,
допущенных
к
итоговой
государственной аттестации

Значение показателей качества государственной услуги

Источник информации о
фактическом значении
показателя

отчетный
текущий
очередной первый год второй год
финансовый финансовый финансовый планового планового
2011 год
2012 год
2013 год периода 2014 периода
год
2015 год
100
100
98
98
98
Статистическая

Доля выпускников,
получивших
документы
государственного
образца
об
окончании
учебного заведения

%

Доля выпускников,
получивших
квалификацию по
двум
и
более
профессиям

%

К = N1/N2 * 100, где
N1
число
выпускников
получивших квалификации по
двум и более профессиям;
N2 – число выпускников

74,5

82

65,0

65,0

65,0

Доля
педагогических
работников,

%

К = N1/N2 * 100, где
N1 - численность штатных
педагогических
работников,

25,0

73,8

25,0

25,0

25,0

отчетность (сведения об
образовательным
учреждении,
реализующим
программы начального
профессионального
образования
Статистическая
отчетность (сведения об
образовательным
учреждении,
реализующим
программы начального
профессионального
образования
Статистическая
отчетность (сведения об
образовательным

повысивших свою
квалификацию
в
течение года

повысивших квалификацию в
течение года;
N2 – численность штатных
педагогических работников

Удельный
вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
и работающих по
профессии
в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения
Удельный
вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после
окончания
обучения

%

К = N1/N2 * 100, где
N1 - численность выпускников
трудоустроившихся
и
работающих по профессии в
течение не менее двух лет после
окончания обучения;
N2 - численность выпускников,
закончивших обучение два года
назад

65,0

67,0

50,0

55,0

55,0

%

К = N1/N2 * 100, где
N1 - численность выпускников
трудоустроившихся
после
окончания обучения;
N2 - число выпускников

67,2

71,4

60,0

60,0

60,0

Доля
обучающихся,
удовлетворенных
качеством
государственной
услуги,
предоставляемой
образовательным
учреждением
Доля
родителей
обучающихся,
удовлетворенных
качеством
государственной
услуги,
предоставляемой

%

К = N1/N2 * 100, где
96.1
N1
- число обучающихся,
удовлетворенных
качеством
государственной
услуги
предоставляемой
образовательным учреждением;

98.0

95,0

95,0

95,0

98.5

98,0

98,0

98,0

учреждении,
реализующим
программы начального
профессионального
образования
Данные
образовательного
учреждения
о
численности
выпускников
трудоустроивщихся
и
работающихся
по
профессии в течении не
менее 2х лет после
окончания обучения
Статистическая
отчетность (сведения об
образовательным
учреждении,
реализующим
программы начального
профессионального
образования
Информация
подготовленная
на
основе
опроса
обучающихся

N2 – число обучающихся
участвующих в опросе
%

К = N1/N2 * 100, где
98.2
N1
- число родителей,
удовлетворенных
качеством
государственной
услуги
предоставляемой
образовательным учреждением;

N2

–

число

родителей

Информация
подготовленная
на
основе опроса родителей
обучающихся

образовательным
учреждением
Доля
работодателей,
удовлетворенных
качеством
государственной
услуги,
предоставляемой
образовательным
учреждением

участвующих в опросе
%

К = N1/N2 * 100, где
N1
- число работодателей,
удовлетворенных
качеством
государственной
услуги
предоставляемой
образовательным учреждением;
N2 – число работодателей
участвующих в опросе»;

61,0

61,5

45,0

50,0

55,0

Информация
подготовленная
основе
работодателей

на
опроса

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателей

Услуги по предоставлению
бесплатного начального
профессионального
образования

Единица
измерения

чел.

отчетный
финансовый
2011 год

391

Значение показателей качества государственной услуги
текущий
очередной
первый год
финансовый
финансовый
планового
2012 год
2013 год
периода 2014
год

370

347

342

второй год
планового
периода 2015
год

361

Источник
информации о
значении
показателя

Отчет по
штатам и
контингенту;
Плановые
показатели
учреждения

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: приказ Миобразования Чувашии от 08.12.2011
№ 2467 «О внесении изменений в приказ Минобразования Чувашии от 13.10.11 г. № 1928»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Размещение информации в сети 1. Учредительные документы;
Интернет на сайте учебного 2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложениями;
заведения
3. Свидетельство о государственной аккредитации образовательного
учреждения с приложениями;
4. Правила приема в учебное заведение;
5. Объявление о приеме учащихся и студентов;
6. Перечень образовательных услуг, оказываемых учреждением;
7. Перечень основных профессиональных образовательных программ
8. Справочная информация (Ф.И.О. сотрудников, телефоны, график работы)
Размещение
информации
на 1. Объявление о приеме учащихся и студентов;
информационных
стендах 2. Перечень основных профессиональных образовательных программ
образовательного учреждения

1 раз в год

1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения
- реорганизация учреждения;
- исключение услуги из ведомственного перечня;
- приостановление или аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной основе
Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуг

Цена (тариф),
единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
1. Документарная
проверка

Периодичность
По мере поступления отчетности о
выполнении государственного задания

Органы исполнительной власти Чувашской Республики,
осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

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

Наименование
показателей

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период
2012год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

345

370

Отчет по штатам и контингенту

Доля
выпускников,
получивших
документы государственного образца об
окончании учебного заведения

95,0

100

Доля
выпускников,
получивших
квалификацию по двум и более
профессиям

60,0

82

Доля
педагогических
работников,
повысивших свою квалификацию в
течение года

25,0

27,0

Удельный
вес
численности
выпускников, трудоустроившихся и
работающих по профессии в течение не
менее двух лет после окончания
обучения

Х

67

Удельный
вес
численности
выпускников, трудоустроившихся после
окончания обучения

60,0

71.4

Статистическая
отчетность
«Сведения
об
образовательном
учреждении,
реализующем
программы
начального
профессионального образования»
Статистическая
отчетность
«Сведения
об
образовательном
учреждении,
реализующем
программы
начального
профессионального образования»
Статистическая
отчетность
«Сведения
об
образовательном
учреждении,
реализующем
программы
начального
профессионального образования»
Данные
образовательного
учреждения
о
численности
выпускников, трудоустроившихся и
работающих по профессии в течение
не менее двух лет после окончания
обучения
Статистическая
отчетность
«Сведения
об
образовательном
учреждении,
реализующем
программы
начального
профессионального образования»

1. Объемы предоставления бюджетных
услуг в натуральных показателях
2.Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, предоставляемой
по программам начального
профессионального образования:

Единица
измерения

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации о фактическом
значении показателя

Доля обучающихся, удовлетворенных
качеством государственной услуги,
предоставляемой
образовательным
учреждением
Доля
родителей
обучающихся,
удовлетворенных
качеством
государственной
услуги,
предоставляемой
образовательным
учреждением
Доля работодателей, удовлетворенных
качеством государственной услуги,
предоставляемой
образовательным
учреждением

95,0

98,1

Информация, подготовленная
основе опроса обучающихся

на

98,0

99,0

Информация, подготовленная на
основе
опроса
родителей
обучающихся

40,0

61,5

Информация, подготовленная
основе опроса работодателей

на

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
- ежегодно – до 1 февраля года, следующего за отчетным;
- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: требования о предоставлении пояснительной записки с
прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания государственной услуги.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания, не установлена
Раздел II
1. Наименование государственной услуги:
1. Услуги по предоставлению бесплатной профессиональной подготовки
2. Потребители государственной услуги: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, несовершеннолетние, не имеющие
основного общего образования, а также лица, имеющие свидетельства об окончании специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы или специального (коррекционного) класса общеобразовательного учреждения
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Значение показателей качества государственной услуги

Источник
информации о

отчетный
текущий очередной первый год второй
фактическом
финансовый финансовый финансовый планового
год
значении показателя
2011 год
2012 год
2013 год
периода планового
2014 год периода
2015 год

Доля выпускников,
получивших
свидетельство о
присвоении
квалификации

%

Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

%

К = N1/N2 * 100, где
N1 – число выпускников,
получивших свидетельство о
присвоении квалификации;
N2 – число выпускников,
допущенных к
квалификационным
экзаменам
К = N1/N2 * 100, где
N1 – численность
выпускников,
трудоустроившихся после
окончания обучения
N2 – численность
выпускников

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей качества государственной услуги
Наименование показателей

Единица
измерения

Число людей, получающих
профессиональную
подготовку

чел.

отчетный
финансовый
2011 год

текущий
финансовый
2012 год

очередной
финансовый
2013 год

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

первый год
планового
периода 2014
год

второй год
планового
периода 2015
год

Источник
информации о
значении
показателя

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

9.
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация учреждения
- реорганизация учреждения;
- исключение услуги из ведомственного перечня;
- приостановление или аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной основе
Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуг

Цена (тариф),
единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти Чувашской Республики,
осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
Единица
Значение,
Фактическое Характеристика
показателей
измерения утвержденное в
значение за
причин
государственном отчетный
отклонения от
задании на
финансовый запланированных
отчетный
год
значений
период

Источник(и) информации о
фактическом значении показателя

1. Объем предоставления бюджетных
услуг в натуральных показателях
2. Показатели, характеризующие
качество государственной услуги,
предоставляемой по программам
профессиональной подготовки
Доля выпускников, получивших
свидетельство о присвоении
квалификации
Удельный вес численности
выпускников, трудоустроившихся
после окончания обучения

чел.

%

%

Директор
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