
 
 

 

 



 
 

 

 

Наименование показателя  Единица измерения  

Значения показателей объѐма государственной услуги  Источник 

информации о 

значении показателя 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Среднегодовое количество 

обучающихся заочной формы 

обучения 

чел.  - 225 175 122 99 

Информация 

образовательной 

организации 

Среднегодовое количество 

обучающихся очно-заочной 

формы обучения 

чел. - - - - - 

Информация 

образовательной 

организации 

Среднегодовое количество 

обучающихся очной формы 

обучения 

чел.  - 1 331 1 225 1 077 949 

Информация 

образовательной 

организации 

2.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги  

Наименование показателя  

Единица 

измерения 

Методика расчета  

Значения показателей качества оказываемой 

государственной услуги  

Источник 

информации о 

значении показателя 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 

Доля выпускников 

образовательного учреждения, 

реализующего программы 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся в первый 

год, в общей численности 

выпускников образовательного 

учреждения 

% 

Втв / Вобщ *100, где 

Втв – численность 

трудоустроившихся 

выпускников;  Вобщ – 

общее число 

выпускников 

учреждения 

- 71 72 73 74 

Информация 

образовательной 

организации 



 
 

 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) 

присвоенной квалификации, к 

общей численности 

выпускников образовательного 

учреждения 

% 

Вд/В*100, где Вд – 

число выпускников 

образовательного 

учреждения, 

получивших документ 

об образовании; В – 

общая численность 

выпускников 

образовательного 

учреждения 

- 99,3 100 100 100 

Информация 

образовательной 

организации 

Уровень укомплектованности 

кадрами 

% 

Чф / Чшр * 100, где Чф 

– фактическая 

численность работников 

учреждения; Чшр – 

численность работников 

учреждения, 

предусмотренная 

штатным расписанием; 

- 100 100 100 100 

Информация 

образовательной 

организации 

Число обоснованных жалоб со 

стороны потребителей услуги 

(законных представителей и 

иных заинтересованных лиц). 

шт. 

Абсолютный показатель 

(определяется на 

основании анализа 

жалоб на 

образовательное 

учреждение, 

поступивших в виде 

писем граждан 

(организаций) по почте 

либо электронной почте, 

и сведений о принятых 

по ним мерах) 

- 0 0 0 0 

Информация 

образовательной 

организации 

3. Порядок оказания государственной услуги  

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  

1.  Приказ Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541  Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-

технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений  

2.  Приказ Минобразования России от  25.11.2003 № 4377 "О применении Общероссийского классификатора специальностей по образованию в 

системе среднего профессионального образования"  

3.  Закон Смоленской области от 31.10.2013 г. № 122-з "Об образовании в Смоленской области" 

4.  Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 



 
 

 

5.  Приказ Минобрнауки России от 28.12.2009 № 835 "Об установлении соответствия специальностей среднего профессионального образования, 

перечень которых утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355, специальностям 

среднего профессионального образования, указанным в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятым и 

введенным в действие Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 

276-ст" 

6.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

06.10.2010 N 18638) 

7.  Распоряжение Администрации Смоленской области от 24.06.2014 № 787-р/адм «О реорганизации областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Смоленский промышленно-экономический колледж» 

8.  Распоряжение Правительства РФ от 03.11.2011 № 1943-р "Об утверждении перечня профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования, необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации"  

9.  Приказ Минобрнауки России от 28.09.2009 № 355 "Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования 

10.  Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

11.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.03.2011 № 23 "Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 

образовательных учреждений" 

12.  Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 № 543 "Об утверждении типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) "  

13.  Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»  

14.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.10.2001 № 29 СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. Санитарные правила и нормы  

15.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы  

16.  Постановление Госкомсанэпиднадзор РФ от 31.10.1996 № 36 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки.  

17.  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  

18.  Приказ Минобрнауки России от 02.04.2010 № 257 ФГОС СПО по специальности  261701 Полиграфическое производство  

19.  Приказ Минобрнауки России от 13.07.2010 № 770 ФГОС СПО по специальности 030912 Право и организация социального обеспечения  

20.  Приказ Минобрнауки России от 06.04.2010 № 282 ФГОС СПО по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

21.  Приказ Минобрнауки России от 05.10.2010 №  988 ФГОС СПО по специальности 080214 Операционная деятельность в логистике  

22.  Приказ Минобрнауки России от 23.06.2010 № 681 ФГОС СПО по специальности 090905 Организация и технология защиты информации  

23.  Приказ Минобрнауки России от 23.06.2010 №  693 ФГОС СПО по специальности 120714 Земельно-имущественные отношения 

24.  Приказ Минобрнауки России от 15.02.2010 № 109 ФГОС СПО по специальности 140101 Тепловые электрические станции 



 
 

 

25.  Приказ Минобрнауки России от 12.11.2009 №  582 ФГОС СПО по специальности 151901 Технология машиностроения  

26.  Приказ Минобрнауки России от 17.03.2010 №  184 ФГОС СПО по специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

27.  Приказ Минобрнауки России от 24.11.2009 № 663 ФГОС СПО по специальности 200111 Радиоэлектронные приборные устройства  

28.  Приказ Минобрнауки России от 18.11.2009 № 621 ФГОС СПО по специальности 220703 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям)  

29.  Приказ Минобрнауки России от 23.06.2010 № 696 ФГОС СПО по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах  

30.  Приказ Минобрнауки России от 18.11.2009 № 619 ФГОС СПО по специальности 240125 Технология производства и переработки пластических 

масс и эластомеров  

31.  Приказ Минобрнауки России от 15.06.2010 № 611 ФГОС СПО по специальности 260103 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

32.  Приказ Минобрнауки России от 08.04.2010 № 309 ФГОС СПО по специальности 280703 Пожарная безопасность  

33. Приказ Минобрнауки России от 18.11.2009 г. № 622 ФГОС СПО по специальности 200105 Авиационные приборы и комплексы 

34. Приказ Минобрнауки России от 06.04.2010 г. № 280 ФГОС СПО по специальности 262019 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

35. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2010 г. № 273 ФГОС СПО по специальности 101101 Гостиничный сервис 

36. Приказ Минобрнауки России от 28.10.2009 г. № 480 ФГОС СПО по специальности 040401 Социальная работа 

37. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45  САНПИН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования" 

38. Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

39. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

40. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

41. Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 № 804 ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

42. Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 № 805 ФГОС СПО по специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации 

43. Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 № 968 ФГОС СПО по специальности 12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 

44. Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 № 816 ФГОС СПО по специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 

45. Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 № 822 ФГОС СПО по специальности 13.02.01 Тепловые электрические станции 

46.  Приказ Минобрнауки России от 18.04.2014 № 354 ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность  

47. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 №  486 ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

48. Приказ Минобрнауки России от 15.05.2014 г. № 534 ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

49. Приказ Минобрнауки России от 15.05.2014 № 536 ФГОС СПО по специальности  29.02.06 Полиграфическое производство 

50. Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 № 832 ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 



 
 

 

51. Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 №  834 ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

52. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

53. Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 г. № 475 ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

54. Приказ Минобрнауки России от 22.04.2014 №  383 ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

55. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2014 № 349 ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

56. Приказ Минобрнауки России от 23.04.2014 № 400 ФГОС СПО по специальности 18.02.07 Технология производства и переработки пластических 

масс и эластомеров 

57.  Приказ Минобрнауки России от 22.04.2014 № 373 ФГОС СПО по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 

58. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального и 

высшего образования» 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:  

Способ 

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 

Интернет - сайт о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной 

организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов управления); 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; 

места нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при их наличии) 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт об уровне образования 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о формах обучения 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о нормативном сроке обучения 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет – сайт, 

информационные 

стенды 

о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации) 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 



 
 

 

Интернет - сайт об описании образовательной программы с приложением ее копии 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт об учебном плане с приложением его копии 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет – сайт, 

информационные 

стенды 

о календарном учебном графике с приложением его копии 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с 

приложением их копий (при наличии) 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 



 
 

 

Интернет – сайт, 

информационные 

стенды 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц) 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 

года 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о трудоустройстве выпускников 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет – сайт, 

информационные 

стенды 

копии: 

устава образовательной организации; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт отчет о результатах самообследования 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 
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Интернет - сайт документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе 

 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний 

 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания  

1.  Иные случаи  

2.  Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг  

3.  Ликвидация образовательной организации 

4.  Реорганизация образовательной организации  

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством 

 предусмотрено их оказание на платной основе  

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

  

 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)  

 

 

 

 

6.3. Значения предельных цен (тарифов)  

№ 

п/п 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

порядок определения цен (тарифов)  

Цена (тариф), единица измерения 

1. - - 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания  

№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность 

1. Внеплановый  По конкретному обращению заявителя  

2. Плановый  На основании полугодовых и годовых планов 

3. Текущий  Постоянно 



 
 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  

8.1. Потребители государственной услуги  

Наименование категории 

потребителей  

Форма 

предоставления 

услуги (платная, 

частично платная, 

бесплатная)  

Плановое значение 

потребителей на 2015 

год, чел. 

Фактическое 

количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугой в 2015 году, 

чел. 

Источник(и) информации о фактическом значении показателя  

Физические лица бесплатная 1960  Информация образовательной организации  

8.2. Показатели объема государственной услуги: 

Наименование показателя  

Единица 

измерения  

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 2015 

год 

Фактическое 

значение за 

2015 год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений  

Источник(и) информации о фактическом значении показателя  

Среднегодовое количество 

обучающихся заочной формы 

обучения 

чел.  175  

 

Информация образовательной организации 

Среднегодовое количество 

обучающихся очно-заочной 

формы обучения 

чел.  -  

 

Информация образовательной организации 

Среднегодовое количество 

обучающихся очной формы 

обучения 

чел.  1225  

 

Информация образовательной организации 

8.3. Показатели качества предоставления государственной услуги:  

Наименование показателя 

результативности  

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

2015 год 

Фактическое значение за 

2015 год 

Источник(и) информации о фактическом значении показателя  



 
 

 

Доля выпускников 

образовательного учреждения, 

реализующего программы 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся в первый 

год, в общей численности 

выпускников образовательного 

учреждения 

72  

Информация образовательной организации  

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) 

присвоенной квалификации, к 

общей численности 

выпускников образовательного 

учреждения 

100  

Информация образовательной организации 

Уровень укомплектованности 

кадрами 

100  

Информация образовательной организации  

Число обоснованных жалоб со 

стороны потребителей услуги 

(законных представителей и 

иных заинтересованных лиц). 

0  

Журнал учета обращений 

8.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых:  

 

 

 

8.5. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания  

ежеквартально 

 

 

8.6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

отчет представляется в электронном виде  и в одном экземпляре на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью учреждения  

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания  

отсутствует  

 



 
 

 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ II 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена (углубленная подготовка) 

наименование государственной услуги  

1. Потребители государственной услуги  

Перечень категории 

потребителей 

государственной услуги  

Основа предоставления государственной услуги 

(безвозмездная, частично платная, платная)  

Количество потребителей государственной услуги в год 

(чел./ед./организаций) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Физические лица бесплатная - 1 207 1 146 1 058 972 

2. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество государственной услуги.  

2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)  

Наименование показателя  Единица измерения 

Значения показателей объѐма государственной услуги  Источник 

информации о 

значении показателя 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Среднегодовое количество 

обучающихся очной формы 

обучения 

чел.  - 929 873 787 715 

Информация 

образовательной 

организации 



 
 

 

 

 

 

2.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги  

Наименование показателя  

Единица 

измерения 

Методика расчета  

Значения показателей качества оказываемой 

государственной услуги  

Источник 

информации о 

значении показателя 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 

Доля выпускников 

образовательного учреждения, 

реализующего программы 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся в первый 

год, в общей численности 

выпускников образовательного 

учреждения 

% 

Втв / Вобщ *100, где 

Втв – численность 

трудоустроившихся 

выпускников;  Вобщ – 

общее число 

выпускников 

учреждения 

- 79 80 81 82 

Информация 

образовательной 

организации 

Средний балл защиты 

выпускных квалификационных 

работ 

баллы 

- число отличных 

оценок умножить на 5; - 

число хороших оценок 

умножить на 4; - число 

удовлетворительных 

оценок умножить на 3; - 

сложить полученные 

произведения; - 

полученную сумму 

разделить на число 

оценок.D31 

- 4 4 4 4 

Информация 

образовательной 

организации 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) 

присвоенной квалификации, к 

общей численности 

выпускников образовательного 

учреждения 

% 

Вд/В*100, где Вд – 

число выпускников 

образовательного 

учреждения, 

получивших документ 

об образовании; В – 

общая численность 

выпускников 

образовательного 

учреждения 

- 100 100 100 100 

Информация 

образовательной 

организации 



 
 

 

Уровень укомплектованности 

кадрами 

% 

Чф / Чшр * 100, где Чф 

– фактическая 

численность работников 

учреждения; Чшр – 

численность работников 

учреждения, 

предусмотренная 

штатным расписанием; 

- 100 100 100 100 

Информация 

образовательной 

организации 

Число обоснованных жалоб со 

стороны потребителей услуги 

(законных представителей и 

иных заинтересованных лиц). 

шт. 

Абсолютный показатель 

(определяется на 

основании анализа 

жалоб на 

образовательное 

учреждение, 

поступивших в виде 

писем граждан 

(организаций) по почте 

либо электронной почте, 

и сведений о принятых 

по ним мерах) 

- 0 0 0 0 

Информация 

образовательной 

организации 

3. Порядок оказания государственной услуги  

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  

1.  Приказ Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541  Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-

технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений  

2.  Приказ Минобразования России от  25.11.2003 № 4377 "О применении Общероссийского классификатора специальностей по образованию в 

системе среднего профессионального образования"  

3.  Закон Смоленской области от 31.10.2013 г. № 122-з "Об образовании в Смоленской области" 

4.  Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.  Приказ Минобрнауки России от 28.12.2009 № 835 "Об установлении соответствия специальностей среднего профессионального образования, 

перечень которых утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355, специальностям 

среднего профессионального образования, указанным в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятым и 

введенным в действие Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 

276-ст" 

6.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

06.10.2010 N 18638) 



 
 

 

7.  Распоряжение Администрации Смоленской области от 24.06.2014 № 787-р/адм «О реорганизации областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Смоленский промышленно-экономический колледж» 

8.  Распоряжение Правительства РФ от 03.11.2011 № 1943-р "Об утверждении перечня профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования, необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации"  

9.  Приказ Минобрнауки России от 28.09.2009 № 355 "Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования 

10.  Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

11.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.03.2011 № 23 "Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 

образовательных учреждений" 

12.  Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 № 543 "Об утверждении типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) "  

13.  Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»  

14.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.10.2001 № 29 СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. Санитарные правила и нормы  

15.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы  

16.  Постановление Госкомсанэпиднадзор РФ от 31.10.1996 № 36 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки.  

17.  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  

18.  Приказ Минобрнауки России от  23.06.2010 № 695 ФГОС СПО по специальности   230113 Компьютерные системы и комплексы  

19.  Приказ Минобрнауки России от 24.06.2010 № 709 ФГОС СПО по специальности  080118 Страховое дело (по отраслям)  

20.  Приказ Минобрнауки России от 13.07.2010 № 770 ФГОС СПО по специальности 030912 Право и организация социального обеспечения  

21.  Приказ Минобрнауки России от 06.04.2010 № 282 ФГОС СПО по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

21.  Приказ Минобрнауки России от 17.11.2009 № 610 ФГОС СПО по специальности 150408 Металловедение и термическая обработка металлов  

23.  Приказ Минобрнауки России от 12.11.2009 №  582 ФГОС СПО по специальности 151901 Технология машиностроения  

24.  Приказ Минобрнауки России от 23.06.2010 № 696 ФГОС СПО по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах  

25. Приказ Минобрнауки России от 13.04.2012 № 296 ФГОС СПО по специальности 080109 Финансы 

26. Приказ Минобрнауки России от 05.11.2009 № 528 ФГОС СПО по специальности 050141 Физическая культура 

27. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45  САНПИН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования" 

28. Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

29. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 



 
 

 

30. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

31. Приказ Минобрнауки России от  28.07.2014 № 849 ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

32. Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 № 804 ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

33. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2014 №  350 ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

34. Приказ Минобрнауки России от 21.04.2014 № 358 ФГОС СПО по специальности 22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов 

35. Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 № 832 ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

36. Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 № 833 ФГОС СПО по специальности  38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

37. Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 № 836 ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы 

38. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

39. Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 № 832 ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура 

40. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального и 

высшего образования» 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:  

Способ 

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 

Интернет - сайт о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной 

организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов управления); 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; 

места нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при их наличии) 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт об уровне образования 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о формах обучения 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о нормативном сроке обучения 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 



 
 

 

Интернет – сайт, 

информационные 

стенды 

о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации) 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт об описании образовательной программы с приложением ее копии 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт об учебном плане с приложением его копии 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет – сайт, 

информационные 

стенды 

о календарном учебном графике с приложением его копии 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с 

приложением их копий (при наличии) 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 



 
 

 

Интернет - сайт о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет – сайт, 

информационные 

стенды 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц) 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 

года 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о трудоустройстве выпускников 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 



 
 

 

Интернет – сайт, 

информационные 

стенды 

копии: 

устава образовательной организации; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт отчет о результатах самообследования 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе 

 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний 

 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания  

1.  Иные случаи  

2.  Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг  

3.  Ликвидация образовательной организации  

4.  Реорганизация образовательной организации  

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством 

 предусмотрено их оказание на платной основе  

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления  

 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)  

 

6.3. Значения предельных цен (тарифов)  

consultantplus://offline/ref=39E1CE938E98526ED2B467CDEA3E2E422C3CB5FD6B585B90EB68FA761ADD76C564B72904EA0B2E78OCq1J


 
 

 

№ 

п/п 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

порядок определения цен (тарифов)  

Цена (тариф), единица измерения 

1. - - 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания  

№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность 

1. Внеплановый  По конкретному обращению заявителя  

2. Плановый  На основании полугодовых и годовых планов 

3. Текущий  Постоянно 

 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  

8.1. Потребители государственной услуги  

Наименование категории 

потребителей  

Форма 

предоставления 

услуги (платная, 

частично платная, 

бесплатная)  

Плановое значение 

потребителей на 2015 

год, чел. 

Фактическое 

количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугой в 2015 году, 

чел. 

Источник(и) информации о фактическом значении показателя  

Физические лица бесплатная 1 146  Информация образовательной организации  

 

 

8.2. Показатели объема государственной услуги:  

Наименование показателя  

Единица 

измерения  

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 2015 

год 

Фактическое 

значение за 

2015 год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений  

Источник(и) информации о фактическом значении показателя  

Среднегодовое количество 

обучающихся очной формы 

обучения 

чел.  873  

 

Информация образовательной организации 

8.3. Показатели качества предоставления государственной услуги: 

Наименование показателя 

результативности  

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

2015 год 

Фактическое значение за 

2015 год 

Источник(и) информации о фактическом значении показателя  



 
 

 

Доля выпускников 

образовательного учреждения, 

реализующего программы 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся в первый 

год, в общей численности 

выпускников образовательного 

учреждения 

80  

Информация образовательной организации  

Средний балл защиты 

выпускных квалификационных 

работ 

4  

Информация образовательной организации 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) 

присвоенной квалификации, к 

общей численности 

выпускников образовательного 

учреждения 

100  

Информация образовательной организации  

Уровень укомплектованности 

кадрами 

100  

Информация образовательной организации  

Число обоснованных жалоб со 

стороны потребителей услуги 

(законных представителей и 

иных заинтересованных лиц). 

0  

Журнал учета обращений 

8.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых:  

 

8.5. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания  

ежеквартально 

8.6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания  

отчет представляется в электронном виде  и в одном экземпляре на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью учреждения  

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания  

отсутствует  



 
 

 

РАЗДЕЛ III 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата)  

наименование государственной услуги  

1. Потребители государственной услуги  

Перечень категории 

потребителей 

государственной услуги  

Основа предоставления государственной услуги 

(безвозмездная, частично платная, платная)  

Количество потребителей государственной услуги в год 

(чел./ед./организаций) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Физические лица бесплатная - 16 - - - 

2. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество государственной услуги.  

2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)  

Наименование показателя  Единица измерения  

Значения показателей объѐма государственной услуги  Источник 

информации о 

значении показателя 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Среднегодовое количество 

обучающихся очной формы 

обучения 

чел.  - 8 - - - 

Информация 

образовательной 

организации 



 
 

 

 

2.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги  

Наименование показателя  

Единица 

измерения 

Методика расчета  

Значения показателей качества оказываемой 

государственной услуги  

Источник 

информации о 

значении показателя 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 

Доля выпускников 

образовательного учреждения, 

реализующего программы 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся в первый 

год, в общей численности 

выпускников образовательного 

учреждения 

% 

Втв / Вобщ *100, где 

Втв – численность 

трудоустроившихся 

выпускников;  Вобщ – 

общее число 

выпускников 

учреждения 

- 83 - - - 

Информация 

образовательной 

организации 

Средний балл защиты 

выпускных квалификационных 

работ 

баллы 

- число отличных 

оценок умножить на 5; - 

число хороших оценок 

умножить на 4; - число 

удовлетворительных 

оценок умножить на 3; - 

сложить полученные 

произведения; - 

полученную сумму 

разделить на число 

оценок.D31 

- 4 - - - 

Информация 

образовательной 

организации 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) 

присвоенной квалификации, к 

общей численности 

выпускников образовательного 

учреждения 

% 

Вд/В*100, где Вд – 

число выпускников 

образовательного 

учреждения, 

получивших документ 

об образовании; В – 

общая численность 

выпускников 

образовательного 

учреждения 

- 100 - - - 

Информация 

образовательной 

организации 



 
 

 

Уровень укомплектованности 

кадрами 

% 

Чф / Чшр * 100, где Чф 

– фактическая 

численность работников 

учреждения; Чшр – 

численность работников 

учреждения, 

предусмотренная 

штатным расписанием; 

- 100 - - - 

Информация 

образовательной 

организации 

Число обоснованных жалоб со 

стороны потребителей услуги 

(законных представителей и 

иных заинтересованных лиц). 

шт. 

Абсолютный показатель 

(определяется на 

основании анализа 

жалоб на 

образовательное 

учреждение, 

поступивших в виде 

писем граждан 

(организаций) по почте 

либо электронной почте, 

и сведений о принятых 

по ним мерах) 

- 0 - - - 

Информация 

образовательной 

организации 

3. Порядок оказания государственной услуги  

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  

1.  Приказ Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541  Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-

технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений  

2.  Приказ Минобразования России от  25.11.2003 № 4377 "О применении Общероссийского классификатора специальностей по образованию в 

системе среднего профессионального образования"  

3.  Закон Смоленской области от 31.10.2013 г. № 122-з "Об образовании в Смоленской области" 

4.  Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.  Приказ Минобрнауки России от 28.12.2009 № 835 "Об установлении соответствия специальностей среднего профессионального образования, 

перечень которых утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355, специальностям 

среднего профессионального образования, указанным в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятым и 

введенным в действие Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 

276-ст" 

6.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

06.10.2010 N 18638) 



 
 

 

7.  Распоряжение Администрации Смоленской области от 24.06.2014 № 787-р/адм «О реорганизации областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Смоленский промышленно-экономический колледж» 

8.  Распоряжение Правительства РФ от 03.11.2011 № 1943-р "Об утверждении перечня профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования, необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации"  

9.  Приказ Минобрнауки России от 28.09.2009 № 355 "Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования 

10.  Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

11.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.03.2011 № 23 "Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 

образовательных учреждений" 

12.  Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 № 543 "Об утверждении типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) "  

13.  Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» 

14.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.10.2001 № 29 СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. Санитарные правила и нормы 

15.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы 

16.  Постановление Госкомсанэпиднадзор РФ от 31.10.1996 № 36 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки.  

17.  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  

18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45  САНПИН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования" 

19. Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

20. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

21. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

22.  Приказ Минобрнауки России от 24.12.2009 № 827 ФГОС ВПО по направлению подготовки 151900 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств (квалификация (степень) "бакалавр")  

23.  Приказ Минобрнауки России от 12.11.2009 №  582 ФГОС СПО по специальности 151901 Технология машиностроения  



 
 

 

 

 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 

Интернет - сайт о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной 

организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов управления); 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; 

места нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при их наличии) 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт об уровне образования 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о формах обучения 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о нормативном сроке обучения 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет – сайт, 

информационные 

стенды 

о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации) 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт об описании образовательной программы с приложением ее копии 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт об учебном плане с приложением его копии 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет – сайт, 

информационные 

стенды 

о календарном учебном графике с приложением его копии 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 



 
 

 

Интернет - сайт о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с 

приложением их копий (при наличии) 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет – сайт, 

информационные 

стенды 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц) 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 



 
 

 

Интернет - сайт о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о трудоустройстве выпускников 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет – сайт, 

информационные 

стенды 

копии: 

устава образовательной организации; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт отчет о результатах самообследования 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе 

 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний 

 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания  

1.  Иные случаи  

2.  Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг  

3.  Ликвидация образовательной организации  

4.  Реорганизация образовательной организации  
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством 

 предусмотрено их оказание на платной основе  

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления  

 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)  

 

6.3. Значения предельных цен (тарифов)  

№ 

п/п 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

порядок определения цен (тарифов) 

Цена (тариф), единица измерения 

1. - - 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания  

№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность 

1. Внеплановый  По конкретному обращению заявителя  

2. Плановый  На основании полугодовых и годовых планов 

3. Текущий  Постоянно 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  

8.1. Потребители государственной услуги  

Наименование категории 

потребителей  

Форма 

предоставления 

услуги (платная, 

частично платная, 

бесплатная)  

Плановое значение 

потребителей на 2015 

год, чел. 

Фактическое 

количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугой в 2015 году, 

чел. 

Источник(и) информации о фактическом значении показателя  

Физические лица бесплатная -  Информация образовательной организации  



 
 

 

 

8.2. Показатели объема государственной услуги:  

Наименование показателя  

Единица 

измерения  

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 2015 

год 

Фактическое 

значение за 

2015 год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений  

Источник(и) информации о фактическом значении показателя  

Среднегодовое количество 

обучающихся очной формы 

обучения 

чел.  -  

 

Информация образовательной организации 

8.3. Показатели качества предоставления государственной услуги:  

Наименование показателя 

результативности  

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

2015 год 

Фактическое значение за 

2015 год 

Источник(и) информации о фактическом значении показателя  

Доля выпускников 

образовательного учреждения, 

реализующего программы 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся в первый 

год, в общей численности 

выпускников образовательного 

учреждения 

- 

 

Информация образовательной организации  

Средний балл защиты 

выпускных квалификационных 

работ 

- 

 

Информация образовательной организации 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) 

присвоенной квалификации, к 

общей численности 

выпускников образовательного 

учреждения 

- 

 

Информация образовательной организации  

Уровень укомплектованности 

кадрами 

- 

 

Информация образовательной организации  



 
 

 

Число обоснованных жалоб со 

стороны потребителей услуги 

(законных представителей и 

иных заинтересованных лиц). 

0 

 

Журнал учета обращений 

8.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых:  

 

8.5. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания  

ежеквартально 

8.6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания  

отчет представляется в электронном виде  и в одном экземпляре на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью учреждения  

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания  

отсутствует  

 



 
 

 

 

РАЗДЕЛ IV  

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования  - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  

наименование государственной услуги  

1. Потребители государственной услуги  

Перечень категории 

потребителей 

государственной услуги  

Основа предоставления государственной услуги 

(безвозмездная, частично платная, платная)  

Количество потребителей государственной услуги в год 

(чел./ед./организаций) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Физические лица бесплатная - 242 165 122 98 

2. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество государственной услуги.  

2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)  

Наименование показателя  Единица измерения  

Значения показателей объѐма государственной услуги  Источник 

информации о 

значении показателя 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Среднегодовое количество 

обучающихся очной формы 

обучения 

чел.  - 131 95 67 35 

Информация 

образовательной 

организации 



 
 

 

 

2.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги  

Наименование показателя  

Единица 

измерения 

Методика расчета  

Значения показателей качества оказываемой 

государственной услуги  

Источник 

информации о 

значении показателя 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 

Доля выпускников 

образовательного учреждения, 

реализующего программы 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся в первый 

год, в общей численности 

выпускников образовательного 

учреждения 

% 

Втв / Вобщ *100, где 

Втв – численность 

трудоустроившихся 

выпускников;  Вобщ – 

общее число 

выпускников 

учреждения 

- 72 73 74 75 

Информация 

образовательной 

организации 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) 

присвоенной квалификации, к 

общей численности 

выпускников образовательного 

учреждения 

% 

Вд/В*100, где Вд – 

число выпускников 

образовательного 

учреждения, 

получивших документ 

об образовании; В – 

общая численность 

выпускников 

образовательного 

учреждения 

- 100 100 100 100 

Информация 

образовательной 

организации 

Уровень укомплектованности 

кадрами 

% 

Чф / Чшр * 100, где Чф 

– фактическая 

численность работников 

учреждения; Чшр – 

численность работников 

учреждения, 

предусмотренная 

штатным расписанием; 

- 100 100 100 100 

Информация 

образовательной 

организации 



 
 

 

Число обоснованных жалоб со 

стороны потребителей услуги 

(законных представителей и 

иных заинтересованных лиц). 

шт. 

Абсолютный показатель 

(определяется на 

основании анализа 

жалоб на 

образовательное 

учреждение, 

поступивших в виде 

писем граждан 

(организаций) по почте 

либо электронной почте, 

и сведений о принятых 

по ним мерах) 

- 0 0 0 0 

Информация 

образовательной 

организации 

3. Порядок оказания государственной услуги  

1.  Приказ Гособразования СССР от  04.07.1989 № 541 "О введении в действие Правил пожарной безопасности"  

2.  Распоряжение Администрации Смоленской области от 24.06.2014 № 787-р/адм «О реорганизации областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Смоленский промышленно-экономический колледж» 

3.  Закон Смоленской области от 31.10.2013 г. N 122-з "Об образовании в Смоленской области" 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.  Приказ Минобрнауки России от 21.12.2009 № 740 "Об установлении соответствия профессий начального профессионального образования, 

Перечень которых утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, профессиям 

начального профессионального образования, Перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 1999 

г. № 1362" 

6.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

06.10.2010 N 18638) 
 

7.  Письмо от 01.10.1993 № 169-М "Об организационном и методическом обеспечении подготовки в учреждениях начального профессионального 

образования Минобразования России инвалидов и подростков, имеющих недостатки в физическом или умственном развитии"  

8.  Приказ Минобрнауки России  от 28.09.2009 № 354 "Об утверждении Перечня профессий начального профессионального образования"  

9.  Распоряжение Правительства РФ от 03.11.2011 № 1943-р "Об утверждении перечня профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования, необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации"  

10.  Постановление Правительства РФ от 26.10.2000 № 823 "Об утверждении перечня профессий начального профессионального образования, 

получение которых в форме экстерната не допускается"  

11.  Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение" 
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12.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования" 
 

13.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 № 58 Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553-09  

14.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.03.2011 № 23 "Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 

образовательных учреждений" 

15.  Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 521 "Об утверждении типового положения об образовательном учреждении начального 

профессионального образования" 

16.  Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.10.2001 № 29 СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. Санитарные правила и нормы  

18.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы  

19.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003 № 2 СанПин 2.4.3.1186-03 2.4.3. Учреждения НПО  

20.  Постановление Госкомсанэпиднадзор РФ от 31.10.1996 № 36 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки. 

21.  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  

22.  Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 770 ФГОС СПО по профессии 262019.03 Портной 

23.  Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 690 ФГОС СПО по профессии 040401.01 Социальный работник 

24. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 730 ФГОС СПО по профессии 101116.01 Парикмахер 

25.  Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 2О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, обучающихся освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования. 

26.  Постановление Правительства РФ от 14.08.2013.№ 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности» 

27.  Постановление Правительства РФ от 08.08.2013.№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» 

28.  Постановление Правительства РФ от 10.07.2013.№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об образовательной организации» 

29.  Приказ Минобрнауки России от 04.07.2013 № 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и 

приложения к нему» 

30.  Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» 



 
 

 

31.  Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» 

32.  Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

33.  Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» 

34.  Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования» 

35.  Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» 

36.  Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального и 

высшего образования» 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:  

Способ 

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 

Интернет - сайт о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной 

организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов управления); 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; 

места нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при их наличии) 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт об уровне образования 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о формах обучения 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о нормативном сроке обучения 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 



 
 

 

Интернет – сайт, 

информационные 

стенды 

о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации) 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт об описании образовательной программы с приложением ее копии 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт об учебном плане с приложением его копии 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет – сайт, 

информационные 

стенды 

о календарном учебном графике с приложением его копии 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с 

приложением их копий (при наличии) 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 



 
 

 

Интернет - сайт о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет – сайт, 

информационные 

стенды 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц) 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о трудоустройстве выпускников 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 



 
 

 

Интернет – сайт, 

информационные 

стенды 

копии: 

устава образовательной организации; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт отчет о результатах самообследования 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе 

 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний 

 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания  

1.  Иные случаи  

2.  Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг  

3.  Ликвидация образовательной организации  

4.  Реорганизация образовательной организации  

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством 

 предусмотрено их оказание на платной основе  

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления  

 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)  
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6.3. Значения предельных цен (тарифов)  

№ 

п/п 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

порядок определения цен (тарифов)  

Цена (тариф), единица измерения 

1. - - 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность 

1. Внеплановый  По конкретному обращению заявителя  

2. Плановый  На основании полугодовых и годовых планов 

3. Текущий  Постоянно 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  

8.1. Потребители государственной услуги  

Наименование категории 

потребителей  

Форма 

предоставления 

услуги (платная, 

частично платная, 

бесплатная)  

Плановое значение 

потребителей на 2015 

год, чел. 

Фактическое 

количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугой в 2015 году, 

чел. 

Источник(и) информации о фактическом значении показателя  

Физические лица бесплатная 165  Информация образовательной организации  

8.2. Показатели объема государственной услуги:  

Наименование показателя  

Единица 

измерения  

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 2015 

год 

Фактическое 

значение за 

2015 год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений  

Источник(и) информации о фактическом значении показателя  

Среднегодовое количество 

обучающихся очной формы 

обучения 

чел.  95  

 

Информация образовательной организации 

8.3. Показатели качества предоставления государственной услуги:  

Наименование показателя 

результативности  

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

2015 год 

Фактическое значение за 

2015 год 

Источник(и) информации о фактическом значении показателя  



 
 

 

Доля выпускников 

образовательного учреждения, 

реализующего программы 

среднего профессионального 

образования, 

трудоустроившихся в первый 

год, в общей численности 

выпускников образовательного 

учреждения 

73  

Информация образовательной организации  

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) 

присвоенной квалификации, к 

общей численности 

выпускников образовательного 

учреждения 

100  

Информация образовательной организации  

Уровень укомплектованности 

кадрами 

100  

Информация образовательной организации  

Число обоснованных жалоб со 

стороны потребителей услуги 

(законных представителей и 

иных заинтересованных лиц). 

0  

Журнал учета обращений 

8.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых:  

 

8.5. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания  

ежеквартально 

8.6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания  

отчет представляется в электронном виде  и в одном экземпляре на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью учреждения  

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания  

отсутствует  

 



 
 

 

 

РАЗДЕЛ V 

Реализация основных программ профессионального обучения  - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих  

наименование государственной услуги  

1. Потребители государственной услуги  

Перечень категории 

потребителей 

государственной услуги  

Основа предоставления государственной услуги 

(безвозмездная, частично платная, платная)  

Количество потребителей государственной услуги в год 

(чел./ед./организаций) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Физические лица бесплатная - 29 15 - - 

2. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество государственной услуги.  

2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)  

Наименование показателя  Единица измерения  

Значения показателей объѐма государственной услуги  Источник 

информации о 

значении показателя 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Среднегодовое количество 

обучающихся очной формы 

обучения 

чел.  - 10 5 - - 

Информация 

образовательной 

организации 



 
 

 

 

2.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги  

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Методика расчета  

Значения показателей качества оказываемой 

государственной услуги  

Источник 

информации о 

значении показателя 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) 

присвоенной квалификации, к 

общей численности 

выпускников образовательного 

учреждения 

% 

Вд/В*100, где Вд – 

число выпускников 

образовательного 

учреждения, 

получивших документ 

об образовании; В – 

общая численность 

выпускников 

образовательного 

учреждения 

- 100 100 - - 

Информация 

образовательной 

организации 

Уровень укомплектованности 

кадрами 

% 

Чф / Чшр * 100, где Чф 

– фактическая 

численность работников 

учреждения; Чшр – 

численность работников 

учреждения, 

предусмотренная 

штатным расписанием; 

- 100 100 - - 

Информация 

образовательной 

организации 

Число обоснованных жалоб со 

стороны потребителей услуги 

(законных представителей и 

иных заинтересованных лиц). 

шт. 

Абсолютный показатель 

(определяется на 

основании анализа 

жалоб на 

образовательное 

учреждение, 

поступивших в виде 

писем граждан 

(организаций) по почте 

либо электронной почте, 

и сведений о принятых 

по ним мерах) 

- 0 0 - - 

Информация 

образовательной 

организации 



 
 

 

 

3. Порядок оказания государственной услуги  

1.  Приказ Гособразования СССР от  04.07.1989 № 541 "О введении в действие Правил пожарной безопасности"  

2.  Распоряжение Администрации Смоленской области от 24.06.2014 № 787-р/адм «О реорганизации областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Смоленский промышленно-экономический колледж» 

3.  Закон Смоленской области от 31.10.2013 г. N 122-з "Об образовании в Смоленской области" 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.  Приказ Минобрнауки России от 21.12.2009 № 740 "Об установлении соответствия профессий начального профессионального образования, 

Перечень которых утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, профессиям 

начального профессионального образования, Перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 1999 

г. № 1362" 

6.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

06.10.2010 N 18638) 
 

7.  Приказ Минобрнауки России от 11.05.2010 № 479 ФГОС НПО по профессии 262019.03 Портной 

8.  Письмо от 01.10.1993 № 169-М "Об организационном и методическом обеспечении подготовки в учреждениях начального профессионального 

образования Минобразования России инвалидов и подростков, имеющих недостатки в физическом или умственном развитии"  

9.  Приказ Минобрнауки России  от 28.09.2009 № 354 "Об утверждении Перечня профессий начального профессионального образования" 

10.  Распоряжение Правительства РФ от 03.11.2011 № 1943-р "Об утверждении перечня профессий начального профессионального образования и 

специальностей среднего профессионального образования, необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации"  

11.  Постановление Правительства РФ от 26.10.2000 № 823 "Об утверждении перечня профессий начального профессионального образования, 

получение которых в форме экстерната не допускается"  

12.  Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение"  

13  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования" 
 

14.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 № 58 Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553-09  

15.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.03.2011 № 23 "Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 

образовательных учреждений" 

16.  Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 521 "Об утверждении типового положения об образовательном учреждении начального 

профессионального образования" 

17.  Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» 
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18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.10.2001 № 29 СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. Санитарные правила и нормы  

19.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы  

20.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003 № 2 СанПин 2.4.3.1186-03 2.4.3. Учреждения НПО  

21.  Постановление Госкомсанэпиднадзор РФ от 31.10.1996 № 36 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки.  

22.  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  

23.  Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 770 ФГОС СПО по профессии 262019.03 Портной 

24.  Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 690 ФГОС СПО по профессии 040401.01 Социальный работник 

25. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 730 ФГОС СПО по профессии 101116.01 Парикмахер 

26.  Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 2О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, обучающихся освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования. 

27.  Постановление Правительства РФ от 14.08.2013.№ 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности» 

28.  Постановление Правительства РФ от 08.08.2013.№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» 

29.  Постановление Правительства РФ от 10.07.2013.№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об образовательной организации» 

30.  Приказ Минобрнауки России от 04.07.2013 № 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и 

приложения к нему» 

31.  Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» 

32.  Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» 

33.  Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

34.  Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» 

35.  Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» 

36.  Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального и 

высшего образования» 



 
 

 

 

 

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:  

Способ 

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 

Интернет - сайт о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной 

организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов управления); 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; 

места нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при их наличии) 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт об уровне образования 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о формах обучения 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о нормативном сроке обучения 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет – сайт, 

информационные 

стенды 

о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации) 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт об описании образовательной программы с приложением ее копии 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт об учебном плане с приложением его копии 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет – сайт, 

информационные 

стенды 

о календарном учебном графике с приложением его копии 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 



 
 

 

Интернет - сайт о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с 

приложением их копий (при наличии) 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет – сайт, 

информационные 

стенды 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 



 
 

 

Интернет - сайт о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц) 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт о трудоустройстве выпускников 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет – сайт, 

информационные 

стенды 

копии: 

устава образовательной организации; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт отчет о результатах самообследования 
 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе 

 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

Интернет - сайт предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний 

 

В течение 10 дней со 

дня внесения изменений 

consultantplus://offline/ref=39E1CE938E98526ED2B467CDEA3E2E422C3CB5FD6B585B90EB68FA761ADD76C564B72904EA0B2E78OCq1J


 
 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания  

1.  Иные случаи  

2.  Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг  

3.  Ликвидация образовательной организации  

4.  Реорганизация образовательной организации  

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством 

 предусмотрено их оказание на платной основе  

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления  

 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)  

 

6.3. Значения предельных цен (тарифов)  

№ 

п/п 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 

порядок определения цен (тарифов) 

Цена (тариф), единица измерения 

1. - - 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания  

№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность 

1. Внеплановый  По конкретному обращению заявителя  

2. Плановый  На основании полугодовых и годовых планов 

3. Текущий  Постоянно 



 
 

 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  

8.1. Потребители государственной услуги  

Наименование категории 

потребителей  

Форма 

предоставления 

услуги (платная, 

частично платная, 

бесплатная)  

Плановое значение 

потребителей на 2015 

год, чел. 

Фактическое 

количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугой в 2015 году, 

чел. 

Источник(и) информации о фактическом значении показателя  

Физические лица бесплатная 15  Информация образовательной организации  

8.2. Показатели объема государственной услуги:  

Наименование показателя  

Единица 

измерения  

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 2015 

год 

Фактическое 

значение за 

2015 год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений  

Источник(и) информации о фактическом значении показателя  

Среднегодовое количество 

обучающихся очной формы 

обучения 

чел.  5  

 

Информация образовательной организации 

8.3. Показатели качества предоставления государственной услуги:  

Наименование показателя 

результативности  

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

2015 год 

Фактическое значение за 

2015 год 

Источник(и) информации о фактическом значении показателя  

Удельный вес выпускников, 

получивших документы об 

образовании и (или) 

присвоенной квалификации, к 

общей численности 

выпускников образовательного 

учреждения 

100 

 

Информация образовательной организации  

Уровень укомплектованности 

кадрами 

100 

 

Информация образовательной организации  

Число обоснованных жалоб со 

стороны потребителей услуги 

(законных представителей и 

иных заинтересованных лиц). 

0 

 

Журнал учета обращений 



 
 

 

8.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых:  

 

8.5. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания  

ежеквартально 

8.6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания  

отчет представляется в электронном виде  и в одном экземпляре на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью учреждения  

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания  

отсутствует  

 



 
 

 

 

 

ЧАСТЬ 2 

РАЗДЕЛ I 

Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, соревнований и иных мероприятий со студентами 

профессиональных образовательных организаций 

наименование государственной работы  

2. Характеристика работы 

Наименование работы  Содержание работы 

Планируемый результат выполнения работы  

 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Организация и проведение 

фестивалей, смотров, 

конкурсов, конференций, 

соревнований и иных 

мероприятий со студентами 

профессиональных 

образовательных организаций 

Организация и проведение фестивалей, 

смотров, конкурсов, конференций, 

соревнований и иных мероприятий со 

студентами профессиональных 

образовательных организаций 

- 20 - - -  

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания  

1.  Иные случаи  

2.  Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг  

3.  Ликвидация образовательной организации  

4.  Реорганизация образовательной организации  

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания  

№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти Смоленской области, осуществляющие 

контроль за исполнением государственного задания  

1. Внеплановый  

По конкретному обращению 

заявителя 

Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи  

2. Плановый  Ежеквартально Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи  

3. Текущий  Постоянно Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи  

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  



 
 

 

5.1 Форма отчета об исполнении государственного задания 

№ 

п/п 

Наименование работы  

Результат, 

запланированный в 

государственном задании 

на 2015 год 

Фактические результаты, 

достигнутые в 2015 году 

Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах  

1. 

Организация и проведение фестивалей, смотров, 

конкурсов, конференций, соревнований и иных 

мероприятий со студентами и обучающимися ОГБОУ 

НПО и ОГБОУ СПО  

-  
Информация образовательной 

организации 

5.2. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания  

ежеквартально 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания  

отчет представляется в электронном виде  и в одном экземпляре на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью учреждения  

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания  

отсутствует  

 

 


