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РАздРл

1

1. Баименование государственной услуги: ре:].лизация основнь!х профессиональньлх образовательнь1х программ
среднего профессионального образования (прощамм подготовки квалифишированньтх рабоних, служащих' г1рограмм

подготовки специалистов среднего звена), программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих'
должностям служащих в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах
контрольнь1х цифр приема за счет бтоджетгть;х ассигнований областного бтолкета.
2. 11ощебители государственной услуги; обуча!ощиеся по очной форме обунения по основнь1м профеосиональнь:м
образовательнь1м профаммам среднего профессионального образования (программам подготовки квалифицированньтх
служащих!

рабочих,

программам

подготовки

специапистов

среднего

звена),

||рофаммам

по

профессиональной

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счёт бюджетнь1х ассигнований областного бтодхета
(дапее

- обучагощиеся).

3. [1оказатели, характериз},тощие качество и (или) объем государственной услуги'
з.1- п оказатели качества
дарствен]{ои
наимснование

вдиница

Формула расчега

финаноовый
20!з год
]. уровень

у.

у|

=

Фу..

/

х""...) - 100%.

о6у{аощ!о(ся, имеющих
аттестации (у!):
теоретического обучения,

учебной праггике.
производсгвенной практике
проме}9.точной апестацпи'

об)ча}оп1}ося' освапваюших

образовательную профамму
в те}<!шем \чебном гол!_ чел.

источник

3начения показателсй качества
госудаостве]{ной уол\,ги

текущий

первь!й

финансовьпй

2016 год

2014 год

финансовь]й
2015 год

второй
2017 [од
пл'|нового
периода

информации
о значения
(исходнь|е даннь]е
,1ля ее расчета)

огчет

профессионального

учрекдения

д€ятельяости

за

учебнь'й год-

ж}рнал

журяап

учета

учета
производственного

!!аименование

Формула расчета

вди!]ица

измерения

значения'!оказателей

первь|й

финансовь|й
20] з год

финансовь:й
2014 год

2016 год

1.]. по программам ср едного про4
образования - програ] лмам подго1 овки квапифицированньпх
ра6оних' слу:каших и программам профессиональной
подготовки по профес оиям рабоч! !х' дол'(]{остям слу)кащих:
1.2. по программам среднего профессионапьного
образования _ программам подготовхи специ;шистов

о? оо

82,91

о/.

у2

финансовь'й
2015 год

периода
>

95.96

:95,96

2017 год
планового
периода
>

промФ+о..точной

профессиона1ьног
о образовате:ьного

обучающихся на (,1) и

учре)кдения

(5)

деятельности

проме)куточной

журнап

количество
о6учающихся,

обу,аюп]ихся'

= (ш""6 / т']) * 100%' гд€:

ш"''. _ количество

учета

о6унения.

ж}?нал

учета
производственпого

образовательную
программу в'гекуцем
учебном году. чел.

у]

зА

уве6ньпй гол.

гт*".'

2.]. по лротаммам ореднего професоионапьного
образования - программам подготовки ква1ифицированяь|х
и про: раммам профессионапьной
ра6очих. сл)
^аши\
професс'б1м ра6очих, должностям слу)кащих;
подготовки по
2.2. по профаммам среднего професоион!шьного
образования _ программам подготовки специапистов

о

результатах
о6разоваге)!ьной

аттестации за учебнь!й

%

(исходнь!е даннь|е

отчсг

(х15/ы"."..)* |00%.

по результатам

з. доля

к

95.96

результатам

аттестации (у?):

и

информации

текуций

отчетнь|й

2. качество знаний
обучающихся по

источ']

качества

гос}даротвенной услуги

о6унения

8;79

10,68

>20,'12.

22о'72

>20.12

наи!,'снование

значения показателей качества
государственной уолуги
текущий
очередной

Формула расчета

Бди!|ица

фивансовь'й
201з год

финансовь!й
20] 4 год

финансовь:й
20] 5 год

2016 год

источник
информации
второй

(исходнь!е даннь|е

планового
периода

о знач€нии

20 ]7 год

периода

обунаюшихся.

образовательвой
организации до

образовательной
организации до освое!]ия
образовательной
программь!. чел.:

образова]'ельной

программь|' за
календарнь|й год
(уз),

п

количество

образовательной
ор|']1низации на 0| января

отчетного годц чсл'
з.]. по программам с[юдн€го профессиона-'|ьного
образования профаммам подготовки квалифицированнь!х
раб^чи\.'л})кацих и програмуач профессиона!ьной
подго'говки по профеооиям рабочих' дол)кностя]\{ сл}'кащих;

4. доля

обучаюц1ихся'
обеспеченнь!х
государственной
(йли)

госудаРтвенной
отипендиями (у{):

7,71 |

19,25

Формал9

1

(профтех) годова'
федер&пьного

Форма

з'2. по лроФаммам сг еднего про(
образования проФа \'м:|м подгс.
среднего звена
о/"

9,31

спо-1

фодср&пьного

у1= о,].'/ ш) * ]00%' где:

наб]юдения
|'одовая
(квартальная)

бухгаптерска'
обуча|ощихся,
получа}ощих
государственну1о
академическу]о и (или)
государстве н ную
ооциальн)'}о стипе!щии'

лрофессион:ш1ьног
о о6разовательного

оперативная
информация

наименованис

Форм!ла расчета

вдиница

источник

значения пока|]ателей качества
гос!;|аоственной

текущий
финансовь|й
20] з год

финансовь:й
20 ]4 год

информации

усл\,ги

финансовь|й

||ервь|й
20] 6 год

в|орой
20!7 год

псриода

периода

100,0

100.0

2015 год

показателя
(исходнь]е даннь!е

в оораз1:]ватольнои

организации на 01 января
отчетно] о года чел.

профессионального
образовани' программам подготовки ква1!ифицированнь!х
рабочих. с'ужаши\ и про! раммам проф.(. и"нальной
подготовк}! по профессиям рабочих' должностям слу)кащих;
4.2' по программам среднего профессиона_льного
образования - программам подготовки специалистов
4. ]. по программам среднего

5.

%

доля

у5= (п,"./

}.])

100,0

100.0

!00.0

Форма л!

* 100%' где:

}.!"*.'.количество
бесплатнос пггание

(у,):

о6учаюцихся,
получак]щих бест1латное

наблюдения

_ количество
обучаю!цихся, име1ощих

},{

право на бесплатное

о6разова']!льной
организации на 01 января
отчетвого года' че'!.
5.!. по пРоРаммам среднего профеооионапьного
образования _ программам подготовки квалифицированнь|х
ра6оч}|к сщ/жащих и профаммам профессиональной
подготовки по поофессиям оабочих. дол}кноотям Ф1})кащих
о/"
6. доля мест в
у6= 0.{'.-/ п.р**) з 100%,
об]де)китии'
используемь!х

для

обунапощихся по

ш*.-- количество мест

в

обцежитии' используемь!х

2

(профтех) годовая

обуча}ощихся,

100,0

100,0

]00,0

100,0

100,0

10о,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Форма

ш9 2
(профтех) годовая

федера,1ьного

на6людения.

наименование

Бдиница

Формула расчета

3начения показателой качества

источник

госудаоственной услуги

информации

текущий
финансовь]й

20|з год

финансовь;й
20] 4 год

первь!й

фияансовъ|й
2015 год

2016 год

второй
201 7

периода
профессиональнь!!\'
образова'гельнь|м

о6уча]ощихся по

лрограммам
среднего

профессион:шьнь[м
образовательнь|м

профеосио!]ального
образования (у6)

|!рограммам

7.

отсгсгвие

обунапоп1ихся

прот:|ммам
профессионального
образования,

щ'1ца|ощихся в

обще}китии,
которь|м не
лредоставлено место
в обще]китии при
за1|'|тьгх

обуча|ощимися
(в соответствии с
проектом)

э

даннь]е

&1я ее расчета)

Форма спо_|

на6людения'
0перативная

среднего

э

п"р*-

(исходнь|€

федерального

]]рофессионального
образования, ед.;
п'р**_ количество мест в
общФкитии по пооекгу. ед
если пнущ< ппфеп
х.у*= п*ц или если ш"у*
>

профессион&1ьнь|м
о6разовательнь|м

год

информация

0

о

0

0

..\!
Форма
(профтех) годовая

ш""= п"р".наблюдения.

}']''ущ - количество

Форма

спо-|

обуча1ощгхся по
федерального
профессион:1льнь|м
образовательнь]м
программам ороднего
профессион{|льного
образования,

нуждающихся в
обще'{итии' чел.;
}.].рФ- - количество мест

об']!е)китии соглаоно

проеку, ед-;
х*, - количество мест,
иопользуомь!х в

обще)кггии. ед.

набл|одения.

оперативная
информация

наименован!'е

вдиница

Формула расчста

финансовь!й
20] з год

доля
обучающихоя

%

8.

|1о

профессионапьнь!п{
о6разователь в ь| ]!|

программам
среднего
професоионапьного
о6разования'
б€сгшатно

пользу!ощихся
учебниками,
уче6ными
лосо6иями' учебно
матери,шам

и!

= (шу'.6/ п"ф"^-)

* 100%.

где:

}]уч.б количество
обуча|о(цихся по
профессион!!льнь|м
образовательнь|м
проФаммам среднего
профессион:1льного
о6разования' бесплатно

унебниками, 1тебнь:ми
пособиями' узебно_
методическими
материа.'|ами, средствами

о6учения и воспитания,

средствами
обучения и
воспигания

у]

(у'

хо6ш количеотво
о6уча]ощихся по
профессион!!льнь|м
о6разовательнь|м
программам среднего

профессионального
образования, чел.

значения показателей качества

источник

государственной услуги

илформации

текущий

лервь|й

второй

финансовь'й
201,1 год

20] 6 год

2017 год

финансовь:й
20] 5 год

планово] о

периода
100.0

100,0

100,0

100,0

(исходнь!е даннь!е
для ее расчега)

оперативная
инфорп{ация

8

3.2. 0бъем государственной услуги (в натура.]1ьнь1х показателях)
[{аимеяова!{ие показателя

вдивица
измерения
отчетнь1й
финансовьтй

2013 год

1- 1{олинество

обуяак)цихся' из

517

значение показатслей объема
госудаоствен]!ой услуги
первь|й
текущий
очередной
финавсовьтй финавсовьтй 2016 год
2014 год
2015 год
пл:|ново]'о
периода
418

428

428

!стонник информации
значе|1ии пок{вателя

второй
2011 год
||]|а|1ового

!!ериода

4)8

них|
1.1. колитество о6ука.|ощихся по

программам среднего
профессиовального образования
прот2|мм:|м подготовки
ква,1ифицированньгх рабочих,
слу)кащих; по программам
профессио!!а1ьпой подлотовки
по профессиям рабочих,
дол)кностям слу)кащих
1.2. количество об}чан]щихся по
прогр,1ммам срсднего
профессионального образова|{ия
_ программам подготовки
специа.'1истов среднего звена

Форма лъ

1

(профтех)

| фелерапьпого
статистического
набл!одения'
годов,|

чел.

517

428

418

428

128

Форма

федерального
статистического
на6лтодения

спо-1

9

4. |1орядок оказания государствевной услуги'

4'1.Ёорма':ивные лравовь|е акть!. ре!улиру[ошие лорядок ока]ания госудаРс!венной услуги:

федеральнь;й 3акон от 27 декабря 2012 года .}[ц 273 <<0б образовании в Российской Федерации);
постановление |{равительства Российской Федерации от 10 иголя 2013 года л! 582 (об утверждении гтравил
размещения на официатьном сайте образовательной организации в информационно-телекоммун икационной сети
<<!4нтернео> и обновления информации об образовательной организации);
приказ \4инистерства образования и науки Российской Федерации от 1,1 июня 2013 года ф 464 <Фб утвержле*:ии
порядка органи]ашии и осушесгвления образова:ельной дея:ельности по образо вател ьн ь!м проФаммам среднего
профессионального образования>;
приказ йинистерства образования и науки Российской Федерации от 18 апре.ля 2013 года ]т|'р 292 <Фб утвержлении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основнь]м программам профеосионапьного
обутения>;
приказ йинистерства образования и науки Российской Федерации от 28 января 2013 года.]ч[р 50 <Фб утверждении
порядка приема фа)кдан на обунение по образовательнь|м прощаммам среднего профессионального образования на
201 3/2014 унебньтй год>;
областной закон от 02 итоля 2013 года ф ф 7 \2-41-оз <0б образовании в Архангельской области>;
постановление ||равительства Архангельской области от 24 совтября 2013 года .}хгд 440-пп <Фб утвержлении
порядка формирования и исполнения государственного регионального заказа на подготовку квалифицированньтх
рабоних или служащих и специалистов среднего звена по всем основнь1м направлениям общественно полезной
деятельности в соответствии с гторебностями Архангельской области>;
постановление |!равительства Архангельской области от 08 апреля 2014 года.]х[р 140-пп <0б утверждении [1орядка
обеспечения пита}нием обунатощихся в государственнь1х образовательньлх организациях Архангельской области и
государственнь1х профессиональнь:х образовательнь1х организаци'1х Архангельской обпасти за счет бтоджетньтх
ассигнований областного бтодхсета и о признании утратив1пим силу постановления |!равительства Архангельской
области от 29 января 2013 года !х[э 17-пш;
постановление |[равительства Архангельской области от 01 октября 2013 года.}:гр 453-пп <<Фб щверт<дении порядка
назначения госуАарственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии обг{агощимся в
государственнь1х профессиональньтх образовательньтх организациях Архангельской области по онной форме обрения, а
так)ке оказан[б{ им иньгх форм материальной поддер:т<ки за сяет бтоджетнь1х ассигнований областного бгоджета>.
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4.2. [!орядок ивформирования потенциа!.!ьнь1х потребителей госуларственной услуги
способ информпрования
Разме;цение информации о
предоставляемой
лосударственной услуге на
инфорптационпом стенде,
размещёявом в
профсссиовальной
образовательной орг{|пиза!{ии
1-

состав размещдемой
(доводимой) информации

час'гота обновления
!|вформаци||

государс1'веняое зада{{ие' установленное профессиональной образовательной

орга1]изации учредителем' а!а]1итические матери:!пь' по

по мере

вь]полне|1ик) нео6ходимостп
государственного задания;
{!рави !а пгиёма об) чающихся.
рез}]]ь1'а1'ь| приёма обучатощихся;
копи;о ус':'ава профессиональной образователь1|ой оргавизации;
копик) ли!1евзии яа право осу1цествления обра:онательной леятельг!ости;
копи|о свидетельства о государственной аккредитации профессиональной
образователь!{ой орг!|низации по ка'сцой из профессий и (или) спеццальнос'1ей.
д!|!ощего право на вьцачу докр!ентов об образоваяии и (или) о квалификации;
перечень освовных профессиона,'1ьнь|х о6разовательньтх прогРамм,
реФ|изуе\1ь'х !!р0фессиональной обра'}овательной ор! ани'1ацией:
другие документь|, регламевтирую1цие ('рганизацик) о6разовательного
процесса и работу приемцой комиосии;
информптия о прфориентационньтх мсроприятиях, проводимь'х
министерствоп] образова|{ия и 11ауки Арха|{гельской области' лрофессиональной
образовагельнои ор! аяизацией. е|о соци!шьнь|ми пар1 нёрами'
и1{форм:1ция на официаль1{ом сайте профессиональной образовательной по мере
2. Разметцение информации о
предос'! авляемой
оргат{изации размещается в соотвстствии:
необходимости
!осударствен1'ой уолугс ва
с пунктом 2 с1а7ьи 29 <йнформазионная открь1тость образовательной
орга|{изации) Федеральпого 3аков^ от 2'7 Аека6ря 2012 года .}'{! 27з (об образовании
официапьном сайте
в Российской Федерации);
профессион&1ьной
гельпой
орг€
|
|!изации
постановлением |1равитсльотва Росоийской Федерации от 10 ито'ти 2013 года
образова
)хгэ 582 <Фб утверяиепии лр€вил
размещения на официапьпом сайте образовательной
орг€|11изацип в информациояяо-телекоммупикацпо!{ной сети (и|{тервет) и
обновления ияформации об образователь|{ой организации).

5. 0снования для досрочного прекращения

исполнения государственного

задания

отсутствие у

профессиональной образовательной организации лицензии на право осушествления образовательной деятельности.
6. [!редельньте ценьт (тарифьт) на оплату государственной услуги в случа'тх, если законодательством Российской
Федерации пре,щ.'смотрено их оказание на платной основе.

!1

6.1. нормативнь1й правовой акт' устанавлива!ощий цень! (тарифьт) либо порядок их установления: нет.
6.2. орган' устанавливатощий ценьт (тарифьт): нет.
6.3.3начения предельнь|х цен (тарифов): нет.
7. |{орядок контроля за исполнением государственного задания

||ершоАияность

Формь| контроля
1. камеральная проверка оттета профсссиональной
образователь'{ой организации о рсзультатах
о6разовательно'{ дея !е !ьнос ги {а\чебнь!й год
2. ка!'{ера1ьва' проверка отчета спо-1 федерапьвого
статистического наблюдения' форма м 1' 2' 5 (профтех)
годовая федера:тьного отатистического наблюдения
]. камеральная проверка отчёта об исг]оляении
государственного задания

исполпительнь|е органь| государственной
власти Архангельской областп,

1

раз в гол

осу[цествля!о[цие контроль за оказанием ус![угп
\4ивистсрство обра'зования и науки Архангельской
облаоти

1

раз в год

министерство образован|!я и науки Архаягельской
области

з раза в год

ми!1истерство образования и науки Архангелъской
области

8. требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма от.лета об исполнении государственного задания

ная[|енование показателя

Ё,динпца
язмерения

Фбъемы государственной услуги
1. количество обуча1оцихся
'
из них:

чел.

значеЁпе,
утвер}!ценпое
в государственном
заданпи на отчетвь|й
фцпапсовь|й год

Фактическое
за о'|'четпь'й

фияансовь|й
год

характерпсгпка
прпчпп

от|сповения от
запла||шровап!|ь!х
зпачеппй

источник(и)
информацип
о фдктшческом
зцаченпи
Форма.}ф 1 (профтех) годовая
федерапьного
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найменованпе показателя

1.

Бдинпца
и3мереяия

1. колпчество обуча1ощихся

по прот.1ммам средт1его

3панеяяе,

Фактическое

утвер'|{'!1епное
в государственном
задании на отчетвь|й
фипаясовь|й год

з||аче||ие
за отчетвь|й
фина|1совь|й
год

харак'еристика

причп|{
откпоцения от
3аплан||рова!!!|ь|х
значений

источнпк(п)
информации
о фактпческом
||окдзателя
статистического на6лтодения'
Форма (|1Ф-1 федеральт]ого
статис'1'ического 1табл|одения.

профессиояальпого
образова1]ия прогр,!ммам
подготовки
кватифпт]ированпьп рабових.
служащих; по профаммам
профессиона.'1ь1{ой

подготовки по профеооиям
рабочих, дол)кностям
слуя{а1!{их

1.2. количество
обуча1ощихся по программам
с!юднего профессионапьного
образоваяия _ программам
подготовки специ:|]!истов
соедпего зве|{а
качество государственпой услуги
1. уровень успеваемости
обучак)щихся по результатам
проме'9точвой аттестации
0.':):

%

Фтчет

профессиопальпого

обра]]овате!'1ьного у]реждения

о

образовательной

результатах

!з

наим€яование

показдтеля

1.1. по пролраммам срсднего

профессиова|!ьпого

образоваяия ||ро|раммам

подготовки
кв?!пифицированнь!х рабочих'
служ!11цих и программам
профессион;льной
подготовки по профессиям
рабощ'х' должностям
спужащих;
1.2. по проФаммам среднего

вдинпца
измереппя

3ппанение,

Фактическое

утвер)кден['ое
в государс1'вонном
зддднии на отчетпь|й
финансовьгй год

]|!ачевпе
за отчетнь|й

фипансовь[й
год

источник(и)
пнформац$и
о фактпческом
знач€вии
покдзателя

)(арактеристика
причпв
отк,]|овения от
запланировапвь|х

дсятельности за учебнь]й год'
журна,1 учета 1еоретического
обуче]]ия.

жур11&п

учета

производстве|1!1ого обуче[1ия

профессиона)1ьного
образования |]ро|'раммам

подготовки специалистов
ооелнего звена
2. качество знаяий
об}чатощихся по результат,1м
промех)точной аттестации

(!):

2.1. по прощаммам среАнего

профессион&пьного
образовавия _ про|таммам
подготовки
квФ!иф|{цирова.|{нь],х рабочих'
слу'(ащих и прощ€!мм'!м

профессион&'1ьной
подготовки по профессиям
рабочих, дол'(ностям

слркацих:

Фтчст

профессион&цьного
образователь|{ого учре)кде|'ия

о

результатах
образовательяой
деятельности за учебнь1й год.
журнал г|ета теоретического
обучевия'

журва1

учета
производствеппого обучения
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Ёаимевованяе показд'геля

Ё'дикпша
!!змерен|!я

значенис'
утвер)|цеяпое
в !'осударственном
задднпи па о'!'че'|'нь|й
фивавсовьлй год

Фактическое
зпаче|!ие
3а отчетнь|й
фп1|ансовь|й
год

источник(и)

)(аратсгерист'ика

причин
от|сповен'' от

заплапированнь!х

значевий

и||формацши
о

факгическом
значепии
покд!атФ!я

2.2. по програл.тмам ореднсго

профессионального
образования _ программ?1м
под|отовки специ.цистов
средне|о зве!1а
з. доля обуча1ощихся'
отчисленньтх из
образовательной орга|]изации
до освоени' обр€вовательг'ой
программь]) за к?шсндарньтй
год (у]):
з.1. по программам среднего
профессионального
образования программам
подготовки
квапифицированвь1х рабочих,
служацих и прощаммам
профессиональвой
подготовки по профессиям

%

Форма ш9

1

(профтех) годо{}ая

федеральпого
статпотпческого набл|одея

!1я

рабочих' долхпостя!'

слухацих:

3.2. по прощаммам среднего

профессионального
образования програ|имам
подготовки специа.'1истов
соел}{его звена

о/^

Форма €|1Ф-1

фелерального
статистического наблюдения
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[{аименование показателя

:1.

до:тя о6унаощихся'

Ёдиница
!!3мереяия
%

обеспече!|!!ь1х

государственпой
академической и (или)
государственной социац1ьной
отипендиями (у!):
4.1. по проФаммам средпего
профессионапьвого
образования программ:!м
подготовки
квалифиц!1рованвьтх рабочих'
служащих и программам

значевие,
у'|'вер'(деквое
в государственном
зада1|ии ва отчет]|ь|й
финансовь|й год

Фактическое
звачеяие
за отчетпь|й
финансовь|й
год

источник(и)
ппформации
о фактическом

х!рактерпстика
причин
отклоненпя от
запланированнь[х

звачея[!и

з|!ачений

годовая (квартальная)
61хгалтерскал ответвос'гь
проФессионапьного
образовательвого
у!режде|'ия.
Фперативная информашпя

уо

|!рофессион&пь}{ой
подготовки по професси.'|м

рабочих, должностям

слухацих;

4.2. по программам сред!,его
профессиона1ьного
образоваяия программ:!м
подготовки специ'штиотов
среднего звена
5. доля обуча}ощихоя'
получ€!}ощих бесплатнос
питание (у5):

%

Форма

}тго

2 (профтех) годовая

федеральвого
статистического набл1одения
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наименовдние пок]!зателя
5.1- по программам среднего

Ё,дпница
пзмереяия

значение.
}"твер'|цепное
в государственном
задании на отчетпь'й
фи!|апсовь|й год

Фактическое

характеристпка

значение
за отчет|!ь|й
финансовьтй

от|сповенпя от
заплапированнь|х

ис]'очпик(и)
информации
о фа|сгическом
зяачении
показателя

пр'чив

|'од

%

профсссионапьного
о6ра]ования _ программам
подг()1'овки

кватифицировапньп рабоних'
с:!у)кацих и цроФ,1ммам
профсссиона1ьвой
подготовки по професслям
рабочих' должностям
о.пужаш{их
6. доля меот в обцежитии.
ис!1ользуемъ'тх д'тя

пр()'(ивавия об)д[атощихся по
осг]овнь!м профессион!шьнь!м
обра:]овательнь1м
про]!амм!|м средвего
профессиональ11ого
обоазования (у.)

Форма

.}.{9

2 (1|рофтех) годовая

фелерапьного
статистического т!абл[оде}|ия.
Форма спо-1 годовая
федерапьного
статис1'ического набл|одения.
Фперативяая информация
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наименовапие показателя

Бдпнпца
измере1|пя

значевпе,
утвер)[ценное
в государствец!!ом
задапип на отчет||ь!й
финансовь|й год

Фактическое
значение
за отчствь|й
финансовьтй
год

хара|сгер!!стика

прпчия

отклоне1|ия о''
запланпровапвь|х
зпачевий

источяик(и)
и|!формации
о фактическоп1
значенпи
пока]ателя

7. 0тс1тствие обуяатощихся

Форма ш! 2 (профтех) годовая

по основнь1м

фелерапьпот'о
статист1{ческого набл|одевпя-

профессиональнь|м
образоватсльнь]м
проф€|ммам сРеднего
проФессиональвого
образоваяия' пухда]о!цихся
обце'{итии' которьгм не
предоставлено место в
общехит!ти при наличии
меот, не заяять1х
обу{а]ощимися (в
соответствии с проектом):
8. до'и обуча!ощихся по
освовным профессион€шьнь]м
образовательиь]м
программ€!м среднего
профессионапьного
образовави', бесплатно
польз),|ощихся у'€6!'ик!1ми,
учеб1{ь|ми пособиями,

Форма спо-1 годовая

фслерапьного
статиотивеского наблюдения.
оперативная и11формация

о/.

Фперативная информация

учебно_методическими

материа.'1?|м!!' средств:|ми

обт!ения и воспитания (у7)
8.2. €роки представления отчетов об исполнении государственного задания:

отнёт профессиона',1ьной образовательной организации о результатах образовательной деятельности за г{ебнь!й
год'до 10 июля 2015 года;
2. форма },{! 1, 2, 5 (профтех) годовы федерального статистического наблюдения _ до 20 января 2016 года, форма
(|1Ф -1 федерального статистического набл}оден1т'! _ до 05 октября 2015 года;
1

.
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3. отнёт лрофессиональной образовательной организации об исполнении государственного задания в соответствии
с пунктом 8.1.:
до 10 итоля 2015 года;
до 10 октября 2015 года;
до 10 января 2016 года.
8.3. ||'1ньте требования к отчетности об ист;олнении государственного задания: нет.
Аная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:

9.

нет.
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РАздвл п
1. Раименование государственной услуги: полное государственное обеспечение обунагощихся из числа детейсирот, детей, остав!11ихся без попечения родителей.
2. |1оребители госуАарственной услуги: обунатощиеся из числа детей-сирот и де]'ей, остав1пихся без цопечения
роди'телей, детей и подростков с девиантнь1м (отклонятошимся от нормьт, обшественно опасттьтм) поведением.
3. |1оказатели" характеризук)щие качество и (или) объем государственяой услу' и'
3. | . [1оказа пели качес ]ва госудаРс': венной 1сл5 ги
наименование

Блип;ица

значевия показателей качес1'ва
госулаоственной услуги

Формула расчета

финаноовь!й

20|з |од

!. уровснь

вь|полнения норм

одеждой' обувью,
мягким инвснтар€м
о6учающихся (у|')

о/.

у]7= (ш"6/п) 3 100%' где:
п'б уровень

100,0

тецщий

очередной

финансовь;й
2014 год

финансовь:й

100,0

20!5 год

100,0

}4сточник
информации

20|6 [од

второй
20!7 год

1]ериода

периода

100,0

100,0

(исходнь!е
даннь|е
д1я ее расчета)

годовая

фактическо| о обеслечения

(квартальная)
бухгалтерокая

инвентарем обучающихся

о6разовательного

оде'цой,

фувь!о.

мягким

в натр:шьном вь|р:окении
в расчете в среднем на

одного обучающелося, ед.;
п уровень обеспечения

одеяцой, о6увью' мягким

инвентарем обучающихс,
в начФ:шьном вь!ра]кении
в р2ючете в сРдвем на

одного о6унаюшегося в
уот€!новленяь|м

нормативами' ед.;

учрехдения.
оперативная
информация

2о
наименование

Формула раснета

вдиница

иоточвик

значения показателей качества
госулаос]'венной усл\,ги

текущий
финансовь:й
20] 3 год

финансовь|й
2014 год

первь|й
20] 6 год

информашии
второй

20!7 год

20 ]5 год

периода

2. уровень

!13= (\''''7

вь|полнения норм
обеспечения

п''-,

обучаюцихся

(у|'

]х!)

* ]00%'

г,1е:

100,0

|00,0

100.0

]00,0

100,0

(квартальная)
бухгалтерская

уровень

фактичеокого обесг1счения
|!итанием обучающихся в
натуральном вь|ра'кении в

образовательного

расчете в сред|.]ем

оперативная

11а

одного обуч:|]ощегося. сд.;

\

информация

уровень о6еспенения

питанием обуча!оци\ся
в
яацральном
вь!р;ркснии в
расчете в ср€днем !{а

одного фучающегося в

з. доля вь|пускников

обучающихся из
чиола детей-сирот'

%

у19=(ы.6/п) * |00%,

где:

100,0

|00,0

10о,0

100,00

(квартальная)

бухгалтерская

детей' остав|!]ихся

обучающихся из числа

без попечения
родителей. которь|м
вь|плачено пособие
в связи с вь|пуском

детей-сирот, детей.
оставшихся без попечения
родитолей' которь|м
вь!плачено пооо6ие в связи

(у''

!о0'0

с вь|цском!

чел';

п _ обп!ее число
о6учающихся из чиола
детей-сйрот, дегей'

остав1!]ихся без попечения
оодителей. чел.

образова1'ельного

оперативная
информация

2]

3

'2' 0бъем государственной услуги (в нацральньгх локазателях)

наименовяние пока1ателя

вдиница

финансовь]й
20] з год

значоние показателей объема
госудаоственной услуги
текущий
20] 6 год
финансовый финансовь!й
2015 год
20] 4 год
периода

количесгво
обучак)цихся из числа
детей-сирот и детей'
оставтлихся без
по]]ече!1ия родителей и

чел.

27

24

з5

:5

[4стояник информации о значе11ии
показателя
20] 7 год

периода

Форма }'го

1

(профтсх)

федерального

го,товая

статистического

наблюдевия.

Форма спо-1

фелерального
статистического наблн)дения.

ли!] из их числа

|1орядок оказания государственной услуги.
4.1. нормативнь1е правовь|е акть], рецлиругощие порядок оказания государственной услуги:
федеральньлй 3акон от 27 декабря 2012 года !{р 273 <<0б образовании в Российской Федерации);
закон Российской Федерации о-г 21 декабря 1996 года ].{ч 159-Ф3 <<0 дополнительнь1х гарантиях г1о социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставтпихся без попечения родителей";
областной закон от 02 тт:оля 2013 года ш9 ш9 712-41_Ф3 <Фб образовании в Архангельской области>;
областной закон от 17 декабря 2012 года !\! 591_36-оз <Ф социальной поддержке детей-сирот и детей, остав|шихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав!цихся без попечения родителей, в Архангельской
,1.

области>>;

постановление |1равительства Архангельской области от 08 апреля 2014 года ф 140-пп <Фб утвсрждении |!орядка
обеспечения питанием обутатощихся в государственнь1х образовательньтх организац!б{х Архангельской области и
государственнь|х профессиональнь]х образовательнь1х организациях Архангельской области за счет бцод:кетньтх
ассигнований областного бгодтсета и о признании )дратив!цим силу постановления |1равительства Архангельской
области от 29 января 2013 года }[э 17-пп>;
постановление |1равительства Архангельской области от 01 октября 2013 года ф 453-пп <<Фб утверхдении порядка
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии обунатощимся в
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государственнь1х профессиог альнь1х образовательнь1х организациях Архангельской области по очной форме обучения, а
так)ке ок,ван1бт им иньтх форм материальной поддер)кки за счет бтод>кетнь1х ассигнований областного бгоджето>;
распоря)кение [лавьт администрации Архангельской области от 14 и1оля 2006 года )тэ 601 р <Фб утверхлении
норм материального обеспечения детей-сирот, детей, оставт]1ихся без попечения родителей, лиц из их числа'
воспить1ватощихся в областных государственнь1х учре)кдениях и обунатощихся в областньтх государственнь1х
учре)кдениях профессионального образования.
4.2. |1орялок информирования потенциальнь!х потребителей государственной услуги

состав размеп{аемой
(доводимой) инфоомации
государствев11ое зада!{ие, установленное профеооиопальной образовательной
1. Размещение информации о
организации
предоставляемой
учредителем' ан![пптичсские материа.]1ь1 по вьл]ол'{еии1о
]'ос)дарственно'о задавия;
государотвепной услуге на
копия устава профессиоп&пьной образовательной организации;
стенде,
инфоРмациовном
полохение о социаль!{ой по!цер'(ке детей-сирот и детей, остав!]]ихся без
размецёнпом в
попечегти' родителей, обуча}ощихся в профессиональвой образоватсль}'ой
профессиональной
образовательяой организации организации;
поло)кение о порядке вь!плать! сти|1е!1дии.
информация на официатьном сайте профессио!1альцой образовательной
2. Размещение информации о
оРганизации размещается в соответствии:
предоставляемой
<[,|нформашионная открь|тость образовательной
с пунктом 2 отатьтт
государствен|{ой услуге ва
ор]'аниза1{ии) Федера:тьвого 3акона от 2'7 декабря 201,2 года ш 27з (об образоваяип
официальном сайте
профессиональной
в РоссийскойФедерации);
постаповлением [1равительства Росоийской Федерации от 10 июля 201з года
образовательвой орга|{изации
.]\г! 582 (об }тверждении пр!вил размещения на офици&1ьвом сайте образовательной
организации в и:тформационно-телекоммуяикациог{ной сети (интернет) и
обновления информации об образовагельной ор! анизации".
способ ияформпрования
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5. Фснования д;ш досрочного прекращения

часто'та об!!овлеппя
информацпи
по мере
необходимости

по мерс

необходимости

исполнения государственного задани'1

_

отсутствие у

профессиональной образовательной организации лицензии на право осушествления образовательной деятельности.
6. |1редельньте ценьт (тарифьт) на оплату госуларственной услуги в случа-'1х, если законодательством Российской
Федерации предусмощено их оказание на 11латной основе'
6.1. нормативнь1й правовой акт! устанаш1ива|]ощий цень: (тарифьт) либо порядок их установления: нет.
6.2. Фрган, устанавливагощий ценьт (тарифы): нет.

2з

6'3.3начения предельньтх цен (тарифов): нет.

7'л

д0к кон'|ро.]!я за ис!!о]!нением !('суда

венного задания
|!ериодинность

Формьп ковтроля
1' камераль|!ая проверка отяета профессиональ1{ой

образовательной организации о рсзультат,!х
образовательнои дся:сльнос;и за \не6нь:й тод
2. камеральная ||роверка о гчета спо-1 федерапьного
статистического !|абл;оаения, форма }'!! 1, 2, 5 (профтех)
годовая федер2|,1ьного статистического [{аблюдени,
3. (амера:ьная проверка отчёта об исполне11ии
государствег11{ого заданпя

1

1

раз в год

раз в год

з раза в год

исполвительвь!е

области

министерство обра?ования и науки Архапгельской
области
министерс'[во образования и ||ауки Арх€|||гельской
области

8. 1ребования к отчетности об исполнении государственного задания.
8. ] . Форма о'1 че !а об испол нени и государс | вен но| о за. (ания
Фактическое
характерис'гпка
3яачепие.
причин
зваченше
утвер'кденное
вдипица
отчетнь|й
от|споне|!пя
от
наименование пока]}ателя
в государствев]|ом
!а
измере}!ия
здпланпрованнь|х
зддании яа отчетнь|й
фивансовь|й
год
год
финавсовь|й
0бьемьп госуддрственной услуг||
количество обучак)цихся из
числа детей-сирот и детей,
ост!в1!!ихся без попечения
родит€лей, лиц из их чис.]|а
1(ачество гооударствен1|ой услуги
1. уровень вь1полнения норм

обеспечеция одехдой'
обувь1о, мягким и}]вентарем
обгтатощихся Рт;)

органь! государствепвой

власти Архангельской областп'
осуп{еств']!яюцие контроль за оказав||ем услуги
йихис':'ерс:'во образования и т*ауки Архангельской

14стопнпк(и)
информацпи
о фак'тпческом
значенпп
||оказдте.]!'

Форма ш9 1 (профтех) годовая
фелерапьного
статистического набл]оде1]ия.
Форма спо-1 федерального
статистического пабл1одевия.
годовая (кварт&1ьвая)
б}'(галтерская отчетпооть
образовательвого
)чреждевия.
оперативная и|]формация
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3наэепие,
ндименование показателя

2. 9ровегть

вьтполнения норм

вдиница
измереппя
о/.

утвер1[(д€вное

Фактвческое

в государстве!|||ом

зд отчетнь|й

заданяи яа отчетнь!й
фипапсовьтй год

финансовь|г|
год

обес||ечения питанием

обучатощихся (}:в)

)(арактеристика
прпчин
отклопе||ия

о'|'

!апланированвь!х
значений

источцпк(и)
информаци!'
о фактическом
значеяпп
показателя
Форма €|1Ф_1 фелерального
статистического |{абл]одения.
Форма },{! 1 (профтех) головая
федераль||ого

з. доля вь!пуск11иков из
ч|!сла обуча'о!|]ихся из числа

у"

детей_сирот, детей,
остав!1ихся без попечения

родителей' которь'м
вьтплачено пособие в связи с
вьтпуском (};о)

статистического набл]одения
[оловая (квартальная)
6Р{га,'1терская отчетпость
образовательвого
учреждения.
0перативная информация

8.2. €роки представления отчетов об исполнении государственного задания:
1 - годовая (квартальная)
отчетность профессионш] ьной образовательной организашии 20 января 201'6 года
2. форма Ф 1 (профтех) годовая федерального статистического набл!одения _ до 20 января 2016 года, форма
_1
феАерального статистического набл}одения до 05 октября 2015 года;
3. отнёт профессиональной образовате'1ьной органи:]ации об исполнении государствецного задания в соответствии

спо

с пунктом 8.1.:
до 10 и!оля 2015 года;
до 10 октября 201 5 года;
до 10 января 2016 года.
8.3. 1,1ньте требования к отчетности

нет.

9.

об исполнении государственного задания: нет.
Аная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:

