Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: реализация образовательной программы среднего профессионального
образования по программе подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки
2. Категории потребителей государственной услуги: лица, имеющие образование не ниже основного общего или
среднего общего образования
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель,
Уникал характеризующий
ьный
содержание
номер
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Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

наименование
показателя

наименование
Кол-во выпускников, продолживших
обучение/всего выпускников х 100 %
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преподавателей, подлежащих
повышению квалификации х100%

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных
государственное задание считается выполненным 5 – 7%
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Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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государствен
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0322001321
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1776000800 профессиональн
1000010081 ого образования
по программе
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Допустимые (возможные) отклонения от
установленных
государственное задание считается выполненным 5 – 7%
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

приказ

Департамент
молодежной политики 24 декабря
и спорта Кемеровской 2010 года
области

Об утверждении Порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности
государственных бюджетных учреждений, находящихся в
1098 - а ведении департамента молодежной политики и спорта
Кемеровской области, оказываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
 Федеральный Закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
 Постановление правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения информации на
официальном сайте образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети Интернет и
обновления информации об образовательной организации»;
 Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 "Об установлении соответствия профессий и специальностей
среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199, профессиям начального профессионального
образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 сентября 2009 г. N 354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень которых
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355"
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2014 N 33008);

 Приказ Минобрнауки России от 31.01.2014 N 74 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2014 N 31524);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 49.02.01 от 11.08.2014.
 Постановление
Коллегии
Администрации
Кемеровской
области
от
14.10.2015
N
342
"О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении государственных учреждений Кемеровской области и финансового обеспечения выполнения
государственного задания";
 Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года №86-ОЗ "Об образовании".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1. Размещение информации в печатных Краткая информация об учреждении,
средствах массовой информации
перечень документов для зачисления в учреждение
В соответствии с постановлением
Разъяснение условий приема,
2. Размещение информации в буклетах
Правительства РФ от 10 июля
контактная информация для абитуриентов
2013 г. N 582
В соответствии с постановлением правительства РФ от 10.07.2013 №
«Об утверждении правил
582 «Об утверждении правил размещения информации на
размещения на официальном сайте
официальном сайте образовательной организации в информационно
образовательной организации в
– телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации
информационно3. Официальный сайт
об образовательной организации», с приказом Рособрнадзора от
телекоммуникационной сети
29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре
«Интернет» и обновления
официального сайта образовательной организации в
информации об образовательной
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
организации»
4. Размещение информации на
Учредительные документы ГБПОУ ПТФК, Правила приема в
информационном стенде учреждения
ГБПОУ ПТФК, образцы документов для поступления в ГБПОУ
ПТФК

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
 Реорганизация образовательного учреждения;
 Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
государственной услуги;
 Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
 Случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной
перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Исполнительные органы государственной власти
Формы контроля
Периодичность
Кемеровской области, осуществляющие контроль за
оказанием государственной услуги
В соответствии с планом
графиком проведения выездных
1. Последующий контроль проверок, по мере
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской
в
форме
выездной необходимости (в случае
области
проверки
поступлений обоснованных
жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)
2. Последующий контроль По мере поступления отчетности
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской
в
форме камеральной о выполнении государственного
области
проверки отчетности
задания
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 30 декабря 2016 года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: не предусмотрено
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не предусмотрено

