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Государственное задание
Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение среднего профессионального образования "Яранский государственный технологический техникум"
(наименование государственного учреждения)
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
ЧАСТЬ 1
1. Наименование государственной услуги
Представление профессионального обучения, среднего профессионального образования по профессиям и специальностям: отрасли образования; отраслей экономики
2. Потребители государственной услуги
Наименование категории потребителей
Форма предоставления
1. Население Кировской области
бесплатная
3. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя
Единица измерения
Формула расчета
Значение показателя качества государственной услуги
Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)



Отчетный год
Текущий год
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода

1. Доля студентов,  успевающих  на "хорошо" и "отлично",   в  отчетный  период составляет не менее 40%
-







2. Доля выпускников, получивших по  результатам  государственной итоговой аттестации оценки "хорошо" и "отлично", не менее 35 %
-







3. Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии, специальности, в первый год после окончания обучения составляет не менее 46,6% от общей численности выпускников
-







4. Доля отчисленных за отчетный период из учреждения по неуважительным причинам не превышает одного человека на 100 студентов
-







5. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, в учреждении составляет не менее 90%
-







6. Доля студентов образовательной организации, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели составляет не менее 100%
-







7. Образовательная организация ежегодно обновляет образовательные программы среднего профессионального образования с учетом социально-экономического развития области.
-







8. Отсутствие жалоб со стороны потребителей государственной услуги учредителю и в надзорные органы на качество предоставляемой государственной услуги
-








3.2. Объем (содержание) государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей объема государственной услуги
Источник информации о значении показателя



Отчетный год
Текущий год
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода

1. Количество обучающихся в организациях среднего профессионального образования по профессиям и специальностям: отрасли образования;
Человек
335,00
310,00
311,00
308,00
310,00
Распоряжение Правительства Кировской области от 17.10.2014 № 26 Об утверждении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполнения работ) в разрезе главных распорядителей бюджетных средств областного бюджета на 2015 - 2017 годы
4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Постановление правительства Кировской области от 29.01.2014 г.  № 245/37 О субсидиях областным государственным автономным и бюджетным учреждениям, подведомственным департаменту образования Кировской области
2. Распоряжение Кировской области от 17.10.2014 г.  № 26 Об утверждении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполнение работ) в разрезе главных распорядителей бюджетных средств областного бюджета на 2015-2017 годы"
3. Приказ департамента образования Кировской области от 08.11.2013 г.  № 5-1291 Об утверждении методики расчета показателей, характеризующих объем оказываемых услуг (выполненных работ) и форм отчетности о выполнении задания по предоставлению государственных услуг
4. Приказ департамента образования Кировской области от 14.12.2013 г.  № 5-1458 Об утверждении государственных заданий по предоставлению государственных услуг на 2014 год
5. Приказ департамента образования Кировской области от 11.02.2011 г.  № 5-87 Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных учреждений, подведомственных департаменту образования Кировской области
4.2. Основные процедуры оказания государственной услуги
      Максимальный объем учебной нагрузки получателей государственной услуги 36 часов в неделю.
      Освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ среднего профессионального образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией.
      Освоение основных профессиональных образователь-ных программ профессионального обучения завершается обязательной итоговой аттестацией, проводимой в порядке и в форме, установленной профессиональной образовательной организацией
      Учреждение ведет документацию по «движению» контингента получателей государственных услуг.        
      Учреждение зачисляет на обучение потребителей государственных услуг в соответствии с правилами приема обучающихся в профессиональные образовательные организации. При организации приема граждан обеспечивается соблюдение законодательства в части общедоступности среднего профессионального образования.
     Образовательный процесс должен быть организован в соответствии с действующим федеральным и региональ-ным законодательством в сфере образования. Обучение по основным профессиональным образовательным программам предусматривает проведение практики обучающихся. Организация проведения практики осуществляется на основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность по образовательной программе соответствующего профиля. Практика может быть проведена непосредственно в профессиональной образовательной организации.
     Обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отста-лости), не имеющими основного общего или среднего общего образования, должны быть созданы условия для получения профессионального обучения на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся
Государственная услуга реализуется по очной, заочной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам, указанным в лицензии Учреждения на право образовательной деятельности. 
4.3. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
В письменной форме при обращении физических (или) юридических лиц с письменным заявлением с использованием почтовых средств связи или электронных средств связи по электронной почте
Информация об оказываемых услугах
по мере необходимости
Информация на сайте учреждения
Информация об оказываемых услугах
Ежегодно

Информация об оказываемых услугах
Постоянно
Размещение информации в СМИ
Информация об оказываемых услугах
Постоянно
Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru
Годовая бухгалтерская отчетность
Ежегодно
Размещение на информационных стендах
Информация об оказываемых услугах
Постоянно
Размещение на сайте департамента
Информация о государственном задании на оказание услуг (выполнение работ) и его выполнении
Ежегодно
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
В случае возникновения обстоятельств, делающих невозможным исполнение государственного задания
Внесение соответствующих изменений в действующее законодательство и иные нормативные правовые акты
Иные случаи в соответствии с законодательством Российской Федерации
Ликвидация и реорганизация учреждения
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе в пределах государственного задания
6.1. Правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
Цена (тариф) руб., единица измерения


7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за исполнением государственных заданий
1. Отчет о выполнении государственного задания
1 раз в квартал
Департамент образования Кировской области
2. Отчет по выполнению государтсвенного задания на оказание государственных услуг
1 раз в квартал
Департамент образования Кировской области
3. Годовая бухгалтерская отчетность
Ежегодно
Департамент образования Кировской области
4. Отчет о выполнении плана финансово - хозяйственной деятельности
Ежегодно
Департамент образования Кировской области
5. Плановая проверка качества предоставления государственных услуг
Ежегодно
Департамент образования Кировской области
6. Аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности
по мере необходимости
Департамент образования Кировской области
7. Текущая
по мере необходимости
Департамент образования Кировской области
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование показателя
Единица измерения
Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период
Фактическое значение за отчетный период (ежеквартально, с нарастающим итогом)
Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник информации о фактическом значении показателя
 1.





 2.





8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
в срок утвержденный департаментом образования
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
достоверность
Ежеквартально (до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом) размещает на информационно-образовательном интернет портале Кировской области в электронном виде и представляет в отдел профессиональног образования на бумажном носителе информацию о выполнении заданий по предоставлению областных государственных услуг в соответствии с формой, утвержденной приказом департамента образования.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
нет


