
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования

. «Оренбургский государственный колледж»

(наименование государственного учреждения Оренбургской области)

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

ЧАСТЬ 1.

(формируется при установлении государственного задания 

одновременно на оказание государственной услуги (услуг) 
и выполнение работы (работ) и содержит требования 

к оказанию государственной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1 

(при наличии двух и более разделов)

Государственное задание

1. Наименование государственной услуги: предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих^

2. Потребители государственной услуги: граждане, имеющие потребность в получении среднего профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), проживающие на территории Оренбургской области

3. Показатели, характеризующие качество, объем государственной услуги и энергоёмкость на единицу государственной услуги



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

№

п/п
Наименование показателя

Единица

измерения
Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для её 

расчёта)

Отчётный
финансовый

год

Текущий

финансовый
год

Очередной

финансовый
год

Первый год 

планового 

периода

Второй год 

планового 

периода

1.
Соответствие 

строительным нормам и 

правилам

%
на основании 

СанПиН
100 100 100 100 100

Заключение Федеральной 
службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека и 

Государственного пожарного 

надзора

2.

Соответствие 

санитарным и 

гигиеническим нормам в 

части охраны здоровья 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников

%
на основании 

СанПиН
100 100 100 100 100

Данные контрольных 

проверок

3.
Учебные помещения 

достаточно оборудованы
%

на основании 

СанПиН
100 100 100 100 100

Данные контрольных 

проверок

4.

Оснащённость учебного 

процесса 

библиотечными, 

информационными 

ресурсами достаточная

%

В соответствии с 
требованиями 

федеральных 
государственных 

стандартов

100 100 100 100 100
Данные контрольных 

проверок

5.

Образовательный ценз

педагогических

работников

%

На основании 

приказа 

министерства 

здравоохранения и 

социального 
развития РФ 

ot26.08.2010 №761

100 100 100 100 100
Данные контрольных 

проверок

6.
У комплектованность 

штатов
%

В соответствии с 
требованиями 

федеральных 
государственных 

стандартов

95 95 95 95 95
Данные контрольных 

проверок



_.2. Объём государственной услуги (в натуральных показателях)

№

п/п
Наименование показателя

Единица

измерения

Значения показателей объёма государственной услуги

Источник информации о 

значении показателя
Отчётный

финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 

планового 
периода

Второй год 
планового 

периода

1. Численность потребителей 

государственной услуги
человек 656 634 656 656 656

Отчёт о выполнении 

государственного задания

3.3. Энергоёмкость на единицу государственной услуги в разрезе энергоносителей (в натуральных и стоимостных показателях)

№

п/п
Наименование показателя

Единица

измерения

Значения показателей энергоёмкости государственной услуги

Источник информации о 

значении показателя
Отчётный

финансовый

год

Текущий

финансовый

год

Очередной

финансовый

год

Первый год 

планового 

периода

Второй год 

планового 

периода

1. Теплоэнергия
Г кал 1,824 1,62 1,57 1,57 Договор о предоставлении 

коммунальных услугТыс. рублей 2,264 1,912 1,845 1,845

2. Электроэнергия
кВтч 297,788 410,42 396,05 396,05 Договор о предоставлении 

коммунальных услуг
Тыс. рублей 1,528 2,104 2,030 2,030

3. Водоснабжение
Куб. метры 3,955 13,49 13,49 13,49 Договор о предоставлении 

коммунальных услуг
Тыс. рублей 0,076 0,295 0,295 0,295

4. Водоотведение
Куб. метры 9,183 15,76 15,76 15,76

Договор о предоставлении 

коммунальных услуг
Тыс. рублей 0,141 0,226 0,226 0,226

5. Г азоснабжение
Куб. метры

Договор о предоставлении 

коммунальных услуг
Тыс. рублей

6. Вывоз бытовых отходов
Куб. метры

Договор о предоставлении 

коммунальных услугТыс. рублей

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1)Конституция Российской Федерации;



2) I рудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;

3)Эакон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»;

4)постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 1999 года № 1362 «Об утверждении перечня профессий начального 

профессионального образования»;

5)постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 521 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении начального профессионального образования»;

6)приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 №354 «Об утверждении перечня профессий начального 

профессионального образования»;

7) Закон Оренбургской области от 10 ноября 2006 года №  717/144-1V-03 «Об образовании в Оренбургской области»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

№

п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1.
Размещение информации на 

информационных стендах на входе в 

ОУ

- Информация о виде и наименовании учреждения; о 

контактных телефонах;

- Об осуществляемых образовательных программах 

(имеющемся наборе специальностей);

- О  сроках и условиях приёма учреждение

Обновляется по мере внесения изменений

2.
Размещение информации в средствах 

массовой информации и на сайте ОУ

- Информация о виде и наименовании учреждения; о 

контактных телефонах;

- Об осуществляемых образовательных программах 

(имеющемся наборе специальностей);

- О  сроках и условиях приёма в учреждение;

- О  дополнительных образовательных услугах, оказываемых 

учреждением

Обновляется по мере внесения изменений

3.

Размещение информации на 

информационных стендах внутри 

помещения ОУ

- О  сроках и основных условиях приёма в учреждение, часах 

приёма специалистов учреждения по вопросам поступления и 

обучения;

- О  дополнительных образовательных программах и услугах;

- О  режиме работы учреждения;

- О  наименовании, адресе и телефонах Министерства 

образования Оренбургской области

Обновляется по мере внесения изменений

5. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

1) Ликвидация учреждения ( ст. 61-64 гл.7 ГК РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»');

2) Смена учредителя (Ст. 52 гл. 6 ФЗ от 8.07.2001 №129-ФЗ).



(). Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено их оказание на платной основе: услуга оказывается на безвозмездной основе

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)________________________________________________________________________________________

6.3.. Значение предельных цен (тарифов)

№ Наименование государственной услуги Цена (тариф), тыс. рублей

7. Порядок контроля за выполнением государственного задания

№ Формы контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Оренбургской области, 

осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги

1.
Проверки с предварительным 

уведомлением

В соответствии с планом и по мере 

поступления жалоб
Министерство образования Оренбургской области

2.
Проверки без предварительного 

уведомления

В соответствии с планом и по мере 

поступления жалоб
Министерство образования Оренбургской области

8. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

8.1. Форма отчёта о выполнении государственного задания

N

п/п

Наименование

показателя

Единица

измерения

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный финансовый 

год

Фактическое значение за 

отчетный финансовый 

год

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений

Источник(и) 

информации 

о фактическом 

значении 

показателя

1. Объем государственной услуги

1.1.

2. Качество государственной услуги

2.1.

-

8.2. Сроки предоставления отчётов о выполнении государственного задания: исполнитель один раз в квартал (до 10 апреля, до 10 июля, до 

10 октября') и до 1 Февраля года следующего за отчётным (годовой отчёт) представляет в министерство образования Оренбургской области 

отчёт об исполнении задания по установленной форме.



Iliii.ii 1|>с(к)»иния к отчётности о выполнении государственного задания: в разделе «Источники информации о фактическом значении 

потимтеля» должны в обязательном порядке быть указаны названия и номера конкретных документов, на основании которых произведена 

отмка. Отчёт о выполнении государственного задания представляется за подписью руководителя, к отчёту прилагается сопроводительное 

письмо. За невыполнение сроков сдачи отчётов руководитель учреждения несёт персональную ответственность.

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Внесение изменений в задание осуществляется учредителем в случае:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения учреждением требований законодательства;

- неисполнения учреждением или его должностными лицами приказа, распоряжения, указания учредителя в части устранения 

выявленных нарушений при выполнении задания.

Прекращение выполнения задания учредителем влечёт за собой возврат неиспользованных финансовых средств и иных 

материальных средств, переданных для выполнения задания.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения задания учредитель в течение 10 дней со дня составления приказа, 

распоряжения, указания направляет в адрес учреждения приказ, распоряжение, указание об их устранении. Приказ, распоряжение, указание 

об устранении выявленных нарушений подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок со дня его 

поступления. О результатах рассмотрения незамедлительно сообщается в письменной форме учредителю.

Наблюдательный совет имеет право вносить учредителю предложения о приостановлении либо прекращении финансирования 

задания в случае выявления:

- нарушений обязательств по выполнению задания;

- ненадлежащего качества оказания услуг в рамках реализации задания как в целом, так и на отдельных этапах.

РАЗДЕЛ 2 

(при наличии двух и более разделов)

1. Наименование государственной услуги: предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена

2. Потребители государственной услуги: граждане, имеющие потребность в получении среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена, проживающие на территории Оренбургской области, а также иностранные граждане, 

в том числе соотечественники, проживающие за границей

3.Показатели, характеризующие качество, объем государственной услуги и энергоёмкость на единицу государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги



м>

ll/ll
11иименование показателя

Единица

измерения
Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для её 

расчёта)

Отчетный

финансовый
год

Текущий

финансовый

год

Очередной

финансовый

год

Первый год 

планового 
периода

Второй год 
планового 

периода

1.

2.

Соответствие 

строительным нормам и 

правилам

%
на основании 

СанПиН
100 100 100 100 100

Заключение Федеральной 
службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека и 

Государственного пожарного 
надзора

Соответствие 

санитарным и 

гигиеническим нормам в 

части охраны здоровья 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников

%
на основании 

СанПиН
100 100 100 100 100

Данные контрольных 

проверок

3.
Учебные помещения 

достаточно оборудованы
%

на основании 
СанПиН

100 100 100 100 100
Данные контрольных 

проверок

4.

Оснащённость учебного 

процесса 

библиотечными, 

информационными 

ресурсами достаточная

%

В соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

стандартов

100 100 100 100 100
Данные контрольных 

проверок

5.

Образовательный ценз

педагогических

работников

%

На основании 

приказа 

министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ 

ot26.08.2010 №761

100 100 100 100 100
Данные контрольных 

проверок

6.
У комплектованность 

штатов
%

В соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 
стандартов

95 95 95 95 95
Данные контрольных 

проверок

3.2. Объём государственной услуги (в натуральных показателях)



Г

№

и/и
Наименование показателя

Единица

измерения

Значения показателей объёма государственной услуги

Источник информации о 

значении показателя
Отчётный

финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 

планового 
периода

Второй год 

планового 
периода

1.
Численность потребителей 

государственной услуги
человек 708 686 708 708 708

Отчёт о выполнении 

государственного задания

3.3. Энергоёмкость на единицу государственной услуги в разрезе энергоносителей (в натуральных и стоимостных показателях)

№

п/п
Наименование показателя

Единица

измерения

Значения показателей энергоёмкости государственной услуги

Источник информации о 

значении показателя
Отчётный

финансовый

год

Текущий

финансовый

год

Очередной

финансовый

год

Первый год 

планового 

периода

Второй год 

планового 

периода

1. Теплоэнергия
Г кал 1,974 1,09 1,06 1,06 Договор о предоставлении 

коммунальных услугТыс. рублей 2,449 1,288 1,243 1,243

2. Электроэнергия
кВтч 322,212 380,28 366,98 366,98 Договор о предоставлении 

коммунальных услуг
Тыс. рублей 1,652 1,949 1,882 1,882

3. Водоснабжение
Куб. метры 4,278 3,11 3,11 3,11 Договор о предоставлении 

коммунальных услуг
Тыс. рублей 0,083 0,068 0,068 0,068

4. Водоотведение
Куб. метры 9,94 3,20 3,20 3,20

Договор о предоставлении 

коммунальных услуг
Тыс. рублей 0,154 0,046 0,046 0,046

5. Г азоснабжение
Куб. метры

Договор о предоставлении 

коммунальных услуг
Тыс. рублей

6. Вывоз бытовых отходов
Куб. метры

Договор о предоставлении 
коммунальных услугТыс. рублей

4. Порядок оказания государственной услуги

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

1) Конституция Российской Федерации;

2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №  197-ФЗ;

3)Эакон Российской Федерации от 10 июля 1992 года №  3266-1 «Об образовании»;



I I it к i.топление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 1997 года № 463 «Об утверждении перечня специальностей, получение которых в 

очно шочной (вечерней), заочной форме и в форме экстерната в образовательных учреждениях среднего профессионального образования не 

допускается»;

5) постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 года №  543 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)»;

6) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 №355 «Об утверждении перечня специальностей среднего 

профессионального образования»;

7) Закон Оренбургской области от 10 ноября 2006 года № 717/144-IV-03 «Об образовании в Оренбургской области».

4,2. 11орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

№

п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1.
Размещение информации на 

информационных стендах на входе в 

ОУ

- Информация о виде и наименовании учреждения; о 

контактных телефонах;

- Об осуществляемых образовательных программах 

(имеющемся наборе специальностей);

- О  сроках и условиях приёма учреждение

Обновляется по мере внесения изменений

2.
Размещение информации в средствах 

массовой информации и на сайте ОУ

- Информация о виде и наименовании учреждения; о 

контактных телефонах;

- Об осуществляемых образовательных программах 

(имеющемся наборе специальностей);

- О  сроках и условиях приёма в учреждение;

- О  дополнительных образовательных услугах, оказываемых 

учреждением

Обновляется по мере внесения изменений

3.

Размещение информации на 

информационных стендах внутри 

помещения ОУ

- О  сроках и основных условиях приёма в учреждение, часах 

приёма специалистов учреждения по вопросам поступления и 

обучения;

- О  дополнительных образовательных программах и услугах;

- О  режиме работы учреждения;

- О  наименовании, адресе и телефонах Министерства 

образования Оренбургской области

Обновляется по мере внесения изменений

5. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

1) Ликвидация учреждения ( ст. 61-64 гл. 7 ГК РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»):

2) Смена учредителя (Ст. 52 гл. 6 ФЗ от 8.07.2001 №129-ФЗ).



(' 11рсдельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено их оказание на платной основе: услуга оказывается на безвозмездной основе

f> 1. 11ормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления__________________________________

(>.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)________________________________________________________________________________________

6. Значение предельных цен (тарифов)

№ Наименование государственной услуги Цена (тариф), тыс. рублей

7. 11орядок контроля за выполнением государственного задания

№ Формы контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Оренбургской области, 

осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги

1.
11роверки с предварительным 

уведомлением

В соответствии с планом и по мере 

поступления жалоб
Министерство образования Оренбургской области

2.
Проверки без предварительного 

уведомления

В соответствии с планом и по мере 

поступления жалоб
Министерство образования Оренбургской области

8. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

8.1. Форма отчёта о выполнении государственного задания

N

п/п

Наименование

показателя

Единица

измерения

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный финансовый 

год

Фактическое значение за 

отчетный финансовый 

год

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений

Источник(и) 

информации 

о фактическом 

значении 

показателя

1. Объем государственной услуги

1.1.

....
2. Качество государственной услуги

2.1.

8.2. Сроки предоставления отчётов о выполнении государственного задания: исполнитель один раз в квартал (до 10 апреля, до 10 июля, до 

10 октября) и до 1 февраля года следующего за отчётным (годовой отчёт) представляет в министерство образования Оренбургской области 

отчёт об исполнении задания по установленной форме.



8.3. Иные требования к отчётности о выполнении государственного задания: в разделе «Источники информации о Фактическом значении 

показателя» должны в обязательном порядке быть указаны названия и номера конкретных документов, на основании которых произведена 

оценка. Отчёт о выполнении государственного задания представляется за подписью руководителя, к отчёту прилагается сопроводительное 

письмо. За невыполнение сроков сдачи отчётов руководитель учреждения несёт персональную ответственность.

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Внесение изменений в задание осуществляется учредителем в случае:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения учреждением требований законодательства;

- неисполнения учреждением или его должностными лицами приказа, распоряжения, указания учредителя в части устранения 

выявленных нарушений при выполнении задания.

Прекращение выполнения задания учредителем влечёт за собой возврат неиспользованных финансовых средств и иных 

материальных средств, переданных для выполнения задания.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения задания учредитель в течение 10 дней со дня составления приказа, 

распоряжения, указания направляет в адрес учреждения приказ, распоряжение, указание об их устранении. Приказ, распоряжение, указание 

об устранении выявленных нарушений подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок со дня его 

поступления. О результатах рассмотрения незамедлительно сообщается в письменной форме учредителю.

Наблюдательный совет имеет право вносить учредителю предложения о приостановлении либо прекращении финансирования 

задания в случае выявления:

- нарушений обязательств по выполнению задания;

ненадлежащего качества оказания услуг в рамках реализации задания как в целом, так и на отдельных этапах.

Согласовано:

Начальник отдела среднего 

и начального профессионального 

образования

Начальник отдела ОЭАПФ

Руководитель ОУ

Поршин М.Д.

(ФИО)

Кудашева Л.П.

(ФИО)

Золкина И.Г. 

(ФИО)


