УТBЕPжДЕHo
пpикaзoN|
МинистpaoбpaЗoвaниЯ
Moскoвскoйoблaсти

/#{

o' J/ //'/il!;h
гoсудrpcгвerrrror зeдrцпе
пд oкДlдЕиr гoсyдapстBGппьrхyc,Ц.г гoсyДapствeцrrьrмучpoкдeпиeм

гoсvддDствснЕoo бro.ця(grпoепDoфrссцoп&.rьпoеoбDдзoвaтсльвor yчDежДсциемoскoвскoй oблaстц <oDeхoBo.зYевскПйтeхникvм''
па 2016 гoд и нa rrлrпoвьrйпepиoд2017и 2018гo,цoв
I Гoсудapствeпнaя уоryгa
1. Peaлизaцпr oспoвпьrх пnoфессиorrдльпьrxoбpaзoвtтeльшьrх пooгpaмм сprднeгo цoot}есспoпдльпoгo oбoдзoвtппя - пooгDдмм
пoдгoтoвкE кBaJrП|bПцПDoвaппьrх
Dдбoчих.сдl'*tщш (пa бrзe oспoвнoгo oбш€гo oбp&зoвaпип)
2. Пoтребшr.rи гoсyдapствеянol yслyгП
Кoличествo ПoTpебиTеЛeй,
кoTopЬIМ Bo3Mo)I(нo oкELзaтЬ
ГoсyДapсTBеHHУЮУслУry (ЧeЛ)

Кoличествo пoтpебиTrЛrй(нел./ел.)
Haименoвaниекaтегopии
пoTprбитrЛей

Истoчник финaнсиpoвaния(сprдсTBa
бro.цжетaMoскoвскoЙ oбЛaсти,
сpе.цствaПoTpебитеЛей
гoсyдapстBеннoйyсЛyги +

L
:Е

*V

)s пи)
;1 хO
!4(nq
!)E9

a
ГpaжДaне,
иМеIoщие
oбПtее oбDaЗoBaние

oсI{oBнoе

Cpeлствa бюДжетaМoскoвскoй
oбЛaсТи

з35

з|4

'6

l г *

*\o

o
.

у^
oс-l

ы*к
Р а Е { зЕ;Eх х
. . ф i

'15

29З

;t=
Ё l Ф

o

ф
уLv
*
o с-'l

., -ёф
? iа1

Б t r a i-

з90

=дИ
J = F

*G E

з52

L

>|YО
!< Ус\

Ф

.t

б
t245

't Eg8Б
с>-YN

*Е

ч

х5Ц

б

-oо

4г*

Р Ео
-

.-t0i

oa.l

=YЦ.

EЁз
Еэ B

t24s

1245

уEУ

*

oоl

.Ф
,. =
o йа

3E х
ЬнФ

t245

3. Пoкaзaтели' xaрaкТеpизyюrцие кaчесTBo и(или) oбъеM гoсyдlapсTBенHoйyсЛyги
3. 1.ПoкaзaтеЛи кaчестBa гoсv.IlaDстBенHoй
Pеквизитьl
I{opMaтиBlloгo
ПpaBoBoГo
aкTa' yсTaнaBЛиBaюЩегo TpeбoBaния к
кaчссTв)

и

(или)

гoсyдapсTвeннoй yсЛyги

Haименoвaниr пoкaзaTеЛЯ

oбЪеMy

Пpикaз МиHисTpaoбpaзoBaнияMoскoвскoй oбЛaсTиoт 22.|2.2014 Ns 5,794кoб yтвepждrl{ии BедoМсTBен}loГo
Пrpечн,IгoсyдapсTBеннЬIx
yсЛyг и paбoт, oкtrзЬIвaеМЬIxюpи.цичeскиМ и физиuecr'uu ЛицaМ ГосyдapстBенI{ЬlМиoбpaзoBaтеЛьHLIIl,иopгarrизaцияМи'
ПoдBr.цoMстBeI{I{ЬIМи
МинистеpстBy oбpi}зoBaнияМoскoBскaЙ oблacти,Зa сЧеTсpеДсTBбюДжетa Мoскoвскoй oбЛaсTи

Знaчения

пoкaзaтrЛей

ГoсyДapсTBeннoй yсЛyги

кaЧестBa

oкaзЬIBaеMoй

Истoчник инфopМaцииo
знaче}IииПoкaзaTrЛЯ
( исхo.цнЬrе дaHнЬIе .цIIя ее

%

Доля студентов, окончивших
техникум с красным дипломом

%

Доля студентов, продолживших
обучение в вузе

%

Доля
студентов,
трудоустроившихся
по
специальности в первый год
после
окончания
образовательного учреждения

%

второй год
планового
периода 2018

отсев студентов, в том числе с
первого курса

первый год
планового
периода 2017

%

очередной
финансовый
год 2016

выполнение контрольных цифр
приема

текущий
финансовый год
2015

2

отчетный
финансовый год
2014
1

4

5

6

7

8

100

83

100

100

100

Формы статистического
наблюдения

Количество отчисленных
студентов/Общее количество
студентов*100%

1

1

0

0

0

Формы статистического
наблюдения

Количество студентов, окончивших
техникум с красным дипломом/Общее
количество выпускников*100%

5

9

13

5

12

Формы статистического
наблюдения

8

10

5

9

мониторинг

53

58

56

60

мониторинг

3
Количество зачисленных на
обучение/Контрольные цифры
приёма*100%

Количество студентов, продолживших
обучение в вузе /Общее количество
выпускников*100%
Количество выпускников,
трудоустроившихся в первый год
/общее количество
выпускников*100%

4

48

3.2.Объемы оказания государственной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:
Объем
Наименование
Единица
Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
государственн
показателя
измерения
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
ой услуги
финансовый
финансовы
финансовый
планового
планового
(работы)
год 2014
й год 2015
год 2016
периода 2017
периода 2018
в натуральном Граждане,
Чел.
335
314
293
352
390
выражении
имеющие
в стоимостном основное
Тыс. руб.
общее
68188,5
74527,6
выражен
образование
Объем

Наименование

расчета)

Единица

9

Источник
информации
о значении
показателя
Формы статистического наблюдения

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги

государственной
услуги (работы)
в
натуральном
выражении
в
стоимостном
выражен

показателя
Граждане,
имеющие
основное или среднее
общее образование

измерения
Чел.
Тыс. руб.

отчетный финансовый год 2014

текущий финансовый год 2015

335

314

74527,6

68188,5

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной
основе
Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Нормативный правовой акт, устанавливающий цены
Значение предельных цен (тарифов)
(тарифы) либо порядок их установления
4. Порядок оказания государственной услуги*:
Показатели / требования
Стандарт качества государственной услуги
Основные процедуры оказания государственной услуги
Периодичность оказания государственной услуги
Порядок информирования потенциальных потребителей
об оказании государственной услуги
Требования к численности персонала государственного
учреждения
Требования к материально-техническому обеспечению
оказания государственной услуги

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания государственной услуги

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»

Приказ министра образования Правительства Московской области от 01.07.2011 № 1656 «Об утверждении
Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственных заданий
государственными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству образования
Московской области»

Приказ министра образования Правительства Московской области 22.07.2011 № 1869 «Об утверждении
Типовой формы Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (работ) государственным
образовательным учреждениям Московской области, подведомственными Министерству образования
Московской области»
Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении ведомственного
перечня государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам государственными
образовательными организациями, подведомственными Министерству образования Московской области, за
счет средств бюджета Московской области»
Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 №798 в ред.
09.04.2015«Об утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального
образования по профессии» 260807.01 (19.01.17) Повар, кондитер
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 №892 в ред. 09.04.2015
«Об утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по
профессии» 110800.03 (35.01.15) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве
Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 №809 в ред.

17.03.2015«Об утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального
образования по профессии» 140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве (по отраслям)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 №740 в ред.от
09.04.2015«Об утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального
образования по профессии» 110800.02 (35.01.13) Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08. 2013 г. № 684 в ред. от
09.04.2015«Об утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального
образования по профессии» 270802.13 (08.01.10) Мастер жилищно-коммунального хозяйства, утвержден;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02. 08. 2013 г. № 730 в ред. от
09.04.201 в ред. от 09.04.2015«Об утверждении федерального государственного стандарта среднего
профессионального образования по профессии» 100116.01 (43.01.02) Парикмахер утвержден
Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской
области «Орехово-Зуевский техникум» от №
4.1 Требования к наличию и состоянию имущества*
Вид имущества
Недвижимое:
Здания и сооружения;
Оборудование кабинетов и мастерских

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные
поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях», утверждённых
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2009 г.
№ 14;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2003 № 2;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»,
утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 30.03.2003 № 118;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Приказ МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности
«Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях (НПБ 104-03)»;
- «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утверждено ГУГПС

МВД РФ от 31.12.1997 № 84);
- Приказ МЧС России от 25.03.2009 №179 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители.
Требования к эксплуатации СП 9.13130.2009»

4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания
Основание для приостановления
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
1.

2.

Постановление Правительства МО от 09.12.2010 № 1091/57 "Об утверждении Порядка принятия
решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области,
а также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них
изменений"
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении
Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
государственной образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной
организации в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных
организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею
заключений»

Реорганизация учреждения

Иные
обстоятельства

причины,

форс-мажорные

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Основание для прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
1.
2.

3.

Реорганизация
Ликвидация

Иные
причины,
форс-мажорные
обстоятельства
5. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы контроля

1.
2.
2.1.

Постановление Правительства МО от 09.12.2010 № 1091/57 "Об утверждении Порядка принятия решения о
создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а также
утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений"
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении
Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
государственной образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной
организации в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных
организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею
заключений»

Внутренний контроль
Внешний контроль:
Выездные и камеральные проверки

Периодичность
Постоянно
По плану Министерства образования
Московской области

Исполнительные органы государственной власти Московской области, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
Директор образовательной организации Лобанов Андрей Александрович
Министерство образования Московской области

2.2.

Опрос
потребителей Определяется
государственной услуги
образования
Московской области

министром
Правительства

II. Государственная услуга

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – специалистов среднего звена (на базе основного
общего образования)
2. Потребители государственной услуги

Количество потребителей,
которым возможно оказать
государственную услугу (чел)
очередной
финансовый
год 2016

первый год
планового
периода 2017

второй год
планового
периода 2018

Московской

текущий
финансовый год
2015

бюджета

второй год
планового
периода 2018

средства
области

первый год
планового
периода 2017

основное

очередной
финансовый
год 2016

Граждане, имеющие
общее образование

текущий
финансовый год
2015

Источник финансирования (средства
бюджета Московской области, средства
потребителей государственной услуги *

Наименование категории
потребителей

отчетный
финансовый год
2014

Количество потребителей (чел./ед.)

244

270

298

322

345

1245

1245

1245

1245

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1.Показатели качества государственной услуги:
* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

1
%

выполнения

2
контрольных

%

Методика расчета *

Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам государственными образовательными
организациями, подведомственными Министерству образования Московской области, за счет средств бюджета Московской
области

Формула или

Наименование показателя

Единица измерения

Реквизиты нормативного правового
акта, устанавливающего требования к
качеству
и
(или)
объему
государственной услуги

3
Количество зачисленных на
обучение/Контрольные цифры

Значения
показателей
государственной услуги
отчетны
й
финансо
вый год
2014
4
100

качества

оказываемой

5

очередно
й
финансов
ый
год 2016
6

первый
год
планового
периода
2017
7

второй
год
планового
периода
2018
8

67

100

100

100

текущий
финансов
ый год
2015

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

9
Формы статистического
наблюдения

цифр приема

приёма*100%

% отсева студентов, в том числе
с первого курса

%

Доля студентов, окончивших
техникум с красным дипломом

%

Доля студентов, продолживших
обучение в вузе

%

Доля
студентов,
трудоустроившихся
по
специальности в первый год
после
окончания
образовательного учреждения

%

Количество отчисленных
студентов/Общее количество
студентов*100%

0

0

0

0

0

Формы статистического
наблюдения

Количество студентов, окончивших
техникум с красным дипломом/Общее
количество выпускников*100%

13

13

22

14

22

Формы статистического
наблюдения

15

17

13

17

Мониторинг

55

55

55

55

Мониторинг

Количество студентов, продолживших
обучение в вузе /Общее количество
выпускников*100%
Количество выпускников,
трудоустроившихся в первый год
/общее количество
выпускников*100%

15

62

3.2.Объемы оказания государственной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:
Объем
Наименование
Единица
Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
государственной
показателя
измерения
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
услуги (работы)
финансовы финансовый
финансовый
планового
планового
й год 2014
год 2015
год 2016
периода 2017
периода 2018
в
натуральном Граждане,
Чел.
244
270
298
322
345
выражении
имеющие
в
стоимостном основное общее
образование
выражении
Тыс. руб.
42013,6
40749,8

Объем
государственной
услуги (работы)
в
натуральном
выражении
в
стоимостном
выражен

Наименование
показателя
Граждане,
имеющие
основное или среднее
общее образование

Единица
измерения
Чел.
Тыс. руб.

Источник
информации
о значении
показателя
Формы статистического
наблюдения

Приказ
министра
образования
Московской
области от 22.12.2014 №
5795

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
отчетный финансовый год 2014

текущий финансовый год 2015

244

270

42013,6

40749,8

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной
основе
Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Нормативный правовой акт, устанавливающий цены
Значение предельных цен (тарифов)

(тарифы) либо порядок их установления

4. Порядок оказания государственной услуги*:
Показатели / требования
Стандарт качества государственной услуги
Основные процедуры оказания государственной
услуги

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»

Приказ министра образования Правительства Московской области от 01.07.2011 № 1656 «Об
утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственных
заданий государственными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству
потенциальных
образования Московской области» (с изменением)

Периодичность оказания государственной услуги
Порядок
информирования
потребителей об оказании государственной услуги
Требования
к
численности
государственного учреждения

персонала

Приказ министра образования Правительства Московской области 22.07.2011 № 1869 «Об утверждении
Типовой формы Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (работ)

Требования
к
материально-техническому
обеспечению оказания государственной услуги

государственным образовательным учреждениям
Министерству образования Московской области»

Московской

области,

подведомственными

Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим
лицам государственными образовательными организациями, подведомственными Министерству
образования Московской области, за счет средств бюджета Московской области
Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2014 № 965 «Об
утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по
специальности» 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 832 «Об
утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по
специальности»38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 №383«Об
утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по
специальности» 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 № 384 «Об
утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по
специальности»19.02.10 Технология продукции общественного питания
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 .04. 2014 г. № 383 «Об
утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по
специальности»23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 07. 2014 г. № 852 «Об
утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по
специальности»08.02.07
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирование воздуха и вентиляция, утвержден
Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской
области «Орехово-Зуевский техникум» от №

4.1 Требования к наличию и состоянию имущества*
Вид имущества
Недвижимое:
Здания и сооружения;
Оборудование кабинетов и мастерских

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные
поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях», утверждённых
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2009 г.
№ 14;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2003 № 2;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»,
утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 30.03.2003 № 118;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Приказ МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности
«Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях (НПБ 104-03)»;
- «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утверждено ГУГПС
МВД РФ от 31.12.1997 № 84);
- Приказ МЧС России от 25.03.2009 №179 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители.
Требования к эксплуатации СП 9.13130.2009»

4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания
Основание для приостановления
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
1.

2.

Реорганизация учреждения

Иные
обстоятельства

причины,

форс-мажорные

Постановление Правительства МО от 09.12.2010 № 1091/57 "Об утверждении Порядка принятия
решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них
изменений"
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении
Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
государственной образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной
организации в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных
организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею
заключений»

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Основание для прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.
2.
3.

Реорганизация
Ликвидация
Иные
причины,
обстоятельства

Постановление Правительства МО от 09.12.2010 № 1091/57 "Об утверждении Порядка принятия
решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а
форс-мажорные также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них
изменений"
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении
Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
государственной образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной
организации в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных
организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею
заключений»

5. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы контроля
1.
2.
2.1.
2.2.

Внутренний контроль
Внешний контроль:
Выездные и камеральные проверки

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти Московской области,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Директор образовательной организации Лобанов Андрей Александрович

Постоянно

По плану Министерства образования
Московской области
Опрос
потребителей Определяется министром образования
государственной услуги
Правительства Московской области

Министерство образования Московской области

III. Государственная услуга.
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – специалистов среднего звена (на базе среднего
общего образования)
2. Потребители государственной услуги
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1.Показатели качества государственной услуги:

25

13

0

второй год
планового
периода 2018

Московской

первый год
планового
периода 2017

бюджета

очередной
финансовый
год 2016

Граждане, имеющие среднее
средства
общее образование
области

текущий
финансовый год
2015

Источник финансирования (средства
бюджета Московской области, средства
потребителей государственной услуги *

Количество потребителей,
которым возможно оказать
государственную услугу (чел)

второй год
планового
периода 2018

Наименование категории
потребителей

отчетный
финансовый год
2014
текущий
финансовый год
2015
очередной
финансовый
год 2016
первый год
планового
периода 2017

Количество потребителей
(чел./ед.)

0

1245

1245

1245

1245

1
% выполнения
цифр приема

2
контрольных

%

% отсева студентов, в том числе
с первого курса

%

Доля студентов, окончивших
техникум с красным дипломом

%

Доля студентов, продолживших
обучение в вузе

%

Доля
студентов,
трудоустроившихся
по
специальности в первый год
после
окончания
образовательного учреждения

%

Значения
показателей
государственной услуги

Методика расчета *

Формула или

Наименование показателя

Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам государственными образовательными
организациями, подведомственными Министерству образования Московской области, за счет средств бюджета Московской
области

Единица измерения

Реквизиты нормативного правового
акта, устанавливающего требования к
качеству
и
(или)
объему
государственной услуги

отчетны
й
финансо
вый год
2014
4

3
Количество зачисленных на
обучение/Контрольные цифры
приёма*100%
Количество отчисленных
студентов/Общее количество
студентов*100%
Количество студентов, окончивших
техникум с красным дипломом/Общее
количество выпускников*100%
Количество студентов, продолживших
обучение в вузе /Общее количество
выпускников*100%
Количество выпускников,
трудоустроившихся в первый год
/общее количество
выпускников*100%

качества

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

5

очередно
й
финансов
ый
год 2016
6

первый
год
планового
периода
2017
7

второй
год
планового
периода
2018
8

100

0

0

0

0

Формы статистического
наблюдения

0

0

0

0

0

Формы статистического
наблюдения

13

0

13

0

0

Формы статистического
наблюдения

15

0

15

0

0

Мониторинг

62

0

55

0

0

Мониторинг

текущий
финансов
ый год
2015

9

3.2.Объемы оказания государственной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:
Объем
государственной
услуги (работы)

Наименование
показателя

в
натуральном Граждане,
выражении
имеющие среднее

Единица
измерения

Чел.

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
отчетный
финансовы
й год 2014

текущий
финансовый
год 2015

очередной
финансовый
год 2016

первый год
планового
периода 2017

второй год
планового
периода 2018

21

25

13

0

0

Источник
информации
о значении
показателя
Формы статистического
наблюдения

в
стоимостном общее
выражении
образование

Объем
государственной
услуги (работы)
в
натуральном
выражении
в
стоимостном
выражен

Тыс. руб.

4259,3

3613,3

Наименование
показателя

Единица
измерения

Граждане,
имеющие
основное или среднее
общее образование

Чел.
Тыс. руб.

Приказ
министра
образования
Московской
области от 22.12.2014 №
5795
Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
отчетный финансовый год 2014

текущий финансовый год 2015

21

25

3613,3

4259,3

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной
основе
Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Нормативный правовой акт, устанавливающий цены
Значение предельных цен (тарифов)
(тарифы) либо порядок их установления
4. Порядок оказания государственной услуги*:
Показатели / требования
Стандарт качества государственной услуги
Основные процедуры оказания государственной
услуги

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»

Приказ министра образования Правительства Московской области от 01.07.2011 № 1656 «Об
утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственных
Порядок
информирования
потенциальных заданий государственными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству
потребителей об оказании государственной услуги
образования Московской области» (с изменением)
Периодичность оказания государственной услуги

Требования
к
численности
государственного учреждения

персонала

Приказ министра образования Правительства Московской области 22.07.2011 № 1869 «Об утверждении
Типовой формы Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
Требования
к
материально-техническому государственным образовательным учреждениям Московской области, подведомственными
обеспечению оказания государственной услуги
Министерству образования Московской области»
Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим
лицам государственными образовательными организациями, подведомственными Министерству
образования Московской области, за счет средств бюджета Московской области
Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 508 «Об
утверждении федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по
специальности» 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской
области «Орехово-Зуевский техникум» « « от №
4.1 Требования к наличию и состоянию имущества*
Вид имущества
Недвижимое:
Здания и сооружения;
Оборудование кабинетов и мастерских

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные
поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях», утверждённых
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2009 г.
№ 14;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2003 № 2;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»,
утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 30.03.2003 № 118;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Приказ МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности
«Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях (НПБ 104-03)»;
- «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утверждено ГУГПС
МВД РФ от 31.12.1997 № 84);
- Приказ МЧС России от 25.03.2009 №179 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители.
Требования к эксплуатации СП 9.13130.2009»

4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания
Основание для приостановления
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
1.

Реорганизация учреждения

Постановление Правительства МО от 09.12.2010 № 1091/57 "Об утверждении Порядка принятия
решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а

2.

Иные
обстоятельства

причины,

форс-мажорные

также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них
изменений"
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении
Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
государственной образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной
организации в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных
организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею
заключений»

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Основание для прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
1.
2.

3.

Реорганизация
Ликвидация

Иные
обстоятельства

причины,

форс-мажорные

Постановление Правительства МО от 09.12.2010 № 1091/57 "Об утверждении Порядка принятия
решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них
изменений"
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении
Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
государственной образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной
организации в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных
организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею
заключений»
-

5. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы контроля
1.
2.
2.1.
2.2.

Внутренний контроль
Внешний контроль:
Выездные и камеральные проверки

Периодичность
Постоянно

По плану Министерства образования
Московской области
Опрос
потребителей Определяется
министром
государственной услуги
образования
Правительства
Московской области

Исполнительные органы государственной власти Московской области,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Директор образовательной организации Лобанов Андрей Александрович
Министерство образования Московской области

IV . Государственная услуга
1.
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
2. Потребители государственной услуги

Количество потребителей,
которым возможно оказать
государственную услугу (чел)

очередной
финансовый
год 2016

первый год
планового
периода 2017

второй год
планового
периода 2018

текущий
финансовый
год 2015

очередной
финансовый
год 2016

первый год
планового
периода 2017

второй год
планового
периода 2018

Граждане, не имеющие основного
Средства бюджета Московской
общего
образования
(выпускники области
коррекционной школы 8-го вида)

текущий
финансовый
год 2015

Источник финансирования (средства
бюджета Московской области, средства
потребителей государственной услуги *

Наименование категории
потребителей

отчетный
финансовый
год 2014

Количество потребителей (чел./ед.)

0

0

4

20

26

1245

1245

1245

1245

.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1.Показатели качества государственной услуги:

первый год
планового
периода 2017

второй год
планового
периода 2018

Методика расчета *

Количество выпускников, успешно
завершившие обучение/ общее
количество студентов*100

оказываемой

очередной
финансовый
год 2016

%

3

качества

текущий
финансовый
год 2015

Доля
лиц,
успешно
завершивших обучение

2

Значения
показателей
государственной услуги

отчетный
финансовый
год 2014

1

Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам государственными образовательными
организациями, подведомственными Министерству образования Московской области, за счет средств бюджета Московской
области

Формула или

Наименование показателя

Единица измерения

Реквизиты нормативного правового
акта, устанавливающего требования к
качеству
и
(или)
объему
государственной услуги

4

5

6

7

8

0

0

0

0

12

3.2.Объемы оказания государственной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:
Объем
Наименование
Единица
Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
государственн
показателя
измерения
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
ой услуги
финансовый финансовы
финансовый
планового
планового
(работы)
год 2014
й год 2015
год 2016
периода 2017
периода 2018

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

9
Формы статистического
наблюдения

Источник
информации
о значении
показателя

в натуральном
выражении
в стоимостном
выражен

Граждане,
не
Чел.
имеющие
основного общего Тыс. руб.
образования
(выпускники
коррекционной
школы 8-го вида)

Объем
государственной
услуги (работы)
в
натуральном
выражении
в
стоимостном
выражен

0

0

Наименование
показателя
Граждане,
имеющие
основное или среднее
общее образование

0

4

20

Формы
наблюдения

26

Приказ министра образования
Московской
области
от
22.12.2014 № 5795

0

Единица
измерения

статистического

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
отчетный финансовый год 2014

текущий финансовый год 2015

Чел.

0

0

Тыс. руб.

0

0

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной
основе
Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Нормативный правовой акт, устанавливающий цены
Значение предельных цен (тарифов)
(тарифы) либо порядок их установления
4. Порядок оказания государственной услуги*:
Показатели / требования
Стандарт качества государственной услуги
Основные процедуры оказания государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания государственной услуги

Периодичность оказания государственной услуги
Порядок информирования потенциальных потребителей
об оказании государственной услуги
Требования к численности персонала государственного
учреждения
Требования к материально-техническому обеспечению
оказания государственной услуги

Приказ министра образования Правительства Московской области от 01.07.2011 № 1656 «Об утверждении
Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственных заданий
государственными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству образования
Московской области» (с изменением)

Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»

Приказ министра образования Правительства Московской области 22.07.2011 № 1869 «Об утверждении
Типовой формы Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (работ) государственным
образовательным учреждениям Московской области, подведомственными Министерству образования
Московской области»
Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам
государственными образовательными организациями, подведомственными Министерству образования
Московской области, за счет средств бюджета Московской области
Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»

Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской
области "
", утвержденный приказом министра образования Московской области от №

4.1 Требования к наличию и состоянию имущества*
Вид имущества
Недвижимое:
Здания и сооружения;
Оборудование кабинетов и мастерских

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в
производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях», утверждённых Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2009 г. № 14;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03», утвержденным Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2003;
- Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2003 №
118;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Приказа МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности
«Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях (НПБ 104-03)»;
- «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утверждено ГУГПС МВД
РФ от 31.12.1997 № 84);
- Приказа МЧС России от 25.03.2009 №179 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования
к эксплуатации СП 9.13130.2009»

4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания
Основание для приостановления

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.

2.

Реорганизация учреждения

Иные
обстоятельства

причины,

форс-мажорные

Постановление Правительства МО от 09.12.2010 № 1091/57 "Об утверждении Порядка принятия решения о
создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а также
утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений"
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении
Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
государственной образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной
организации в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных
организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею
заключений»
-

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Основание для прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
1.
2.

3.

Реорганизация
Ликвидация

Иные
обстоятельства

причины,

форс-мажорные

Постановление Правительства МО от 09.12.2010 № 1091/57 "Об утверждении Порядка принятия решения о
создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а также
утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений"
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении
Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
государственной образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной
организации в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных
организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею
заключений»
-

5. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы контроля
1.
2.
2.1.
2.2.

Внутренний контроль
Внешний контроль:
Выездные и камеральные проверки

Периодичность
Постоянно

Исполнительные органы государственной власти Московской области, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
Директор образовательной организации Лобанов Андрей Александрович

По плану Министерства образования
Московской области
Опрос
потребителей Определяется
министром
государственной услуги
образования
Правительства
Московской области

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Министерство образования Московской области

Единица измерения

Наименование показателя

1
Объемы оказания
государственной услуги по
реализации основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (на базе
основного общего образования) в
натуральном выражении
Объемы оказания
государственной услуги по
реализации основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (на базе
основного общего образования) в
стоимостном выражении
Выполнение контрольных цифр
приема

2
Чел.

Отсев студентов, в том числе с
первого курса

%

Доля студентов, окончивших
образовательное учреждение с
красным дипломом
Доля студентов, продолживших
обучение в вузе
Доля студентов,
трудоустроившихся по

%

Тыс.
руб.

%

%
%

Значение, утвержденное в
государственном задании
на отчетный финансовый
год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

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

3

4

5

6
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