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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

26.08.2013 №СЭД-26-01-04-785 

Юб утвериадении ^ 
государственного задания на 
оказание государственной 
услуги ГБОУ СПО 
«Кудымкарский 
лесотехнический техникум» на 
2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком формирования государственного задания на оказание государственных 
услуг, утвержденным постановлением Правительства Пермского края 
от 10 сентября 2009 г. № 611-п, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое государственное задание на оказание 
государственной услуги государственному бюджетному образовательному 
учреждению среднего профессионального образования «Кудымкарский 
лесотехнический техникум» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
(далее - государственное задание, учреждение). 

2. Заместителю начальника управления профессионального образования, 
начальнику отдела информационно-аналитической деятельности 
профессионального образования Министерства образования и науки Пермского 
края Гарбузовой О.Ю. обеспечить ознакомление с настоящим приказом 
в установленном порядке руководителя учреждения. 

3. Начальнику отдела финансирования и контроля управления экономики 
образования Министерства образования и науки Пермского края Масалкину Н.Н. 
организовать финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 
профессионального образования Министерства образования и науки Пермского 
края Бочарова И.В. 

Министр " Р.А.Кассина 

СЭД-26-01-04-785 26.08.2013 



УТВЕРЖДАЮ: 
Министр образования 
Пермского края 

и науки 

Приказ № 

« » 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
Государственное бюджетное образовательное учреяедение среднего профессионального образования 

«Кудымкарский лесотехнический техникум» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

1. Наименование государственной услуги «Государственная услуга по организации предоставления среднего 
профессионального образования». 

2. Потребители государственной услуги 
Лица, имеющие право на получение среднего профессионального образования. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование 
показателя 

1.Реализация 
основных 

Единица 
измерения 

% 

Методика 
расчета 

Значение показателей качества оказываемой государственной 
услуги 

Отчетный 
финансовый 

год, 2012 

100 

Текущий 
финансовый 

год, 2013 

100 

Очередной 
финансовый 

год, 2014 

100 

1-ый год 
планового 
периода, 

2015 

100 

2-ой год 
планового 
периода, 

2016 

100 

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

ГЗ-2012, ГЗ-
2013, отчеты 



образовательных 
программ для вновь 
принятых 
обучающихся при 
наличии лицензии 
на право ведения 
образовательной 
деятельности по 
соответствующей 
профессиональной 
образовательной 
программе 
2.Реализация 
основных 
образовательных 
программ для вновь 
принятых 
обучающихся с 
учетом заявок 
работодателей 
2.Выполнение 
контрольных цифр 
приема 
обучающихся 
З.Доля 
обучающихся, 
отчисленных из 
образовательных 
учреждений, всего 
в том числе за 
неуспеваемость 

4.Доля выпускников 
образовательных 
учреждений, 
реализующих 

% 

% 

% от общей 
численности 

обучающихся 

% от общей 
численности 

обучающихся 
% от общей 
численности 
выпускников 

НПО 

Соотношение 
количества 
заявок и 
контрольных 
цифр приема 

Устав ОУ 

Письмо 
Министерства 
образования и 
науки РФ № 

70 

100 

не более 10 
не более 5 

71,0 

70 

100 

не более 9,5 

не более 4,5 

71,0 

70 

100 

не более 9 

не более 4 

71,0 

70 

100 

не более 9 

не более 4 

71,0 

70 

100 

не более 9 

не более 4 

71,0 

учреждения 



программы 
начального 
про ф есс ионального 
образования, 
трудоустроившихся 
в первый год 
5.Доля выпускников 
образовательных 
учреждений, 
реализующих 
программы 
начального 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся 
и работающих по 
профессии в 
течение не менее 2-
х лет после 
окончания обучения 

% от общей 
численности 
вьшускников 

НПО 

АК-837/05 

Письмо 
Министерства 
образования и 
науки РФ № 
АК-837/05 

30 40 50 50 50 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 

Код 
специ
ально
сти 

Наименование 

специальности 
Базовое 
образование 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема оказываемой 
государственной услуги 

Отчетн 
ый 

финан 
совый 

год, 
2012 

Текущ 
ИИ 

финан 
совый 

год, 
2013 

Очере 
дной 

финан 
совый 

год, 
2014 

КЦП1 

2014 

1-ый 
год 

планов 
ого 

период 
а, 2015 

2-ой 
год 

планов 
ого 

период 
а, 2016 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

1 КЦП- контрольные цифры приема 



Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего про
фессионального образования очной формы 
обучения при наличии лицензии и свидетельства 
о государственной аккредитации, в том числе: 
190629 

250110 

250403 

250407 

270831 

Техническая экс
плуатация подъёмно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 
(по отраслям) 
Лесное и лесопарковое 
хозяйство 

Технология 
деревоо бработки 

Технология лесо
заготовок 

Строительство и 
эксплуатация ав
томобильных дорог и 
аэродромов 

Основное 
общее 
образование 

Основное 
общее 
образование 
Основное 
общее 
образование 
Основное 
общее 
образование 
Основное 
общее 
образование 

Количество 
получателей 

Количество 
получателей 

Количество 
получателей 

Количество 
получателей 

Количество 
получателей 

Количество 
получателей 

396 424 373 135 

30 

25 

25 

25 

30 

371 351 

ГЗ-2012, ГЗ-
2013, отчеты 
учреждения 

4. Порядок оказания государственной услуги 
4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». 
Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2011 № 184. 
Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2011 № 174. 



Типовое положение об образовательном учреждении начального профессионального образования, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 521. 

Приказ Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края от 26.12.2011 № 
СЭД-54-04-03-99 «Об утверждении критериев показателей деятельности образовательного учреждения начального 
профессионального образования, необходимых для определения его типа и вида». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги 

Способ информирования 

Ведение профориентационной 
работы учреждением. 
Размещение информации на 
стенде и сайте учреждения 

Состав размещаемой 
информации 

Объявление ежегодных правил приема в 
образовательное учреждение; перечня профессий, 
на которые образовательное учреждение объявляет 
прием документов в соответствии с лицензией на 
право ведения образовательной деятельности (с 
выделением форм получения образования (очной, 
очно-заочной (вечерней), экстернат) и образования, 
необходимого для поступления (основное общее, 
среднее (полное) общее образование). 

Копии устава образовательного учреждения, 
лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения по 
каждой из профессий, дающим право на выдачу 
документа государственного образца о начальном 
профессиональном образовании, основные 
профессиональные образовательные программы, 
реализуемые образовательным учреждением, и 
других документов, регламентирующие 
организацию образовательного процесса и работу 
приемной комиссии 

Частота обновления 
информации 
Не позднее 1 марта 

Не позднее 10 рабочих дней 
после внесения изменений. 



Информация об общем количестве мест для приема 
по каждой профессии; 
количестве бюджетных мест для приема по каждой 
профессии; количестве мест по каждой профессии 
по договорам с оплатой стоимости обучения (при их 
наличии); наличии общежития(ий) и количестве 
мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 
обучающихся; образец договора для поступающих 
на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения. 

Не позднее 1 июня 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Ликвидация учреждения в соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом 

предусмотрено их оказание на платной основе. 
Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля 

1. Отчет об исполнении государственного 
задания на оказание государственной услуги 

2.0тчет о приеме обучающихся на обучение 
по основным образовательным программам 
начального профессионального образования 
за счет средств бюджета Пермского края 
3.Отчет о прогнозе трудоустройства 
выпускников по полученной профессии 

4.0тчет о трудоустройстве выпускников по 

Периодичность 

ежеквартально 

2 раза в год (сентябрь, 
январь) 

ежеквартально 

ежеквартально 

Органы власти, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги 

Исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий функции 
учредителя 
Исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий функции 
учредителя 

Исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий функции 
учредителя 
Исполнительный орган государственной 



полученной профессии (в первый год после 
окончания) 
5.Отчет о трудоустройстве выпускников, 
работающих по профессии в течение не менее 
2-х лет после окончания обучения 
б.Плановые проверки: 
- по контролю обеспечения соблюдения 
(исполнения) требований действующего 
законодательства РФ в области образования; 
- исполнения финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 
7.Оперативные (внеплановые) проверки 

ежеквартально 

в соответствии с графи
ком проведения 
проверок 

по мере необходимости 

власти, осуществляющий функции 
учредителя 
Исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий функции 
учредителя 
Исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий функции 
учредителя 

Исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий функции 
учредителя 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
8.1. Форма отчетов об исполнении государственного задания 

Наименование 
показателя 

1. 
2. 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания 

Отчет об исполнений государственного задания на оказание государственной - ежеквартально не 
услуги позднее 5 числа месяца, 



Отчет о приеме обучающихся на обучение по основным образовательным 
программам начального профессионального образования за счет средств 
бюджета Пермского края 
Отчет о прогнозе трудоустройства выпускников по полученной профессии 

Отчет о трудоустройстве выпускников по полученной профессии (в первый 
год после окончания) 

Отчет о трудоустройстве выпускников, работающих по профессии в течение 
не менее 2-х лет после окончания обучения 

Отчет о выпуске обучающихся по основным образовательным программам 
начального профессионального образования за счет средств бюджета 
Пермского края 

следующего за отчетным 
кварталом 
-05.09.2014; 
-05.01.2015 

- ежеквартально не 
позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом 
-05.04.2014; 
-05.07.2014 
- ежеквартально не 
позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом 
-05.04.2014; 
-05.07.2014 
- ежеквартально не 
позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом 
-05.10.2014; 

05.01.2015 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнения государственного задания 

Отчеты об исполнении государственного задания должны быть представлены на бумажном носителе, 
подписанные директором и заверенные печатью учреждения, и в электронном виде в формате .Pdf. 
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Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственной услуги 
по организации предоставления начального профессионального образования 

(наименование учреждения) 

(отчетный период: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) 

№ 
п/п 

1 

1. 

2. 

Код 
профес

сии 

2 

Итого 

Наименование 
профессии 

3 

Базовое 
образо
вание 

4 

Норма
тивные 
сроки 
обуче

ния 

5 

Количество обучающихся по про
граммам начального профессионального 

образования, чел. 

План на те
кущий год в 
соответст
вии с госу
дарствен
ным зада

нием 

6 

Фактическое значение 
на отчет
ную дату 

7 

среднегодо
вой контин

гент 
(ai+ai+.-.+aJ/ 

п 

8 

План 
отсева 
на те
кущий 
год2, 
чел. 

9 

Обучающиеся, ис
ключенные из 

образовательного 
учреждения с 01.01 

текущего года по 
отчетную дату, чел. 

всего 

10 

в том 
числе за 
неуспе
вае
мость 

11 

Обучаю
щиеся, 

принятые 
в связи с 

переводом 
или 

восста
новле

нием, чел. 

12 

Директор М.П. 

данный показатель планируется учреждением 
а - количество обучающихся в учреждении в соответствии с государственным заданием на 01.02 - а,, на 01.03 - аг, а отчетную дату - an; п - количество месяцев 

отчетного периода 



Отчет о приеме обучающихся на обучение по основным образовательным программам начального 
профессионального образования за счет средств бюджета Пермского края 

(наименование учреждения) 
на« » 201 г. 

Ко 

п/п 

1 
1. 
2. 
. . . 

Код про
фессии 

2 

Итого 

Отчетный период: до 
Наименование профессии 

3 

Базовое об
разование 

4 

05.09.2014, до 
Нормативные 
сроки обуче

ния 

5 

35.01.2015 
Контрольные 

цифры 
приема в те
кущем году, 

чел. 

6 

Прием на I курс на отчетную 
дату, чел. 

всего 

7 

в т.ч. детей-си
рот 

8 

Директор 
М.П. 



Отчет о прогнозе трудоустройства (трудоустройстве) 
выпускников по полученной профессии в первый год после окончания 

№ 
п/п 

1 
1. 

2. 

Код про
фессии 

2 

Итого 

Наименова
ние профес

сии 

3 

(наименование учреждения) 
на« » 201 г. 

Отчетный период: до 05.04.2014, до 05.07.2014 
Базовое 
образо
вание 

4 

Норма
тивные 
сроки 
обуче

ния 

5 

План вы
пуска те
кущего 

года на от
четную 

дату, чел. 

6 

Вы
пуск 
теку
щего 
года, 
чел. 

7 

Наме
рены 

продол
жить 

обуче
ние 

8 

Подле
жат 
при

зыву в 
армию 

9 

Трудо
уст

роены 
по по
лучен

ной 
про

фессии 
10 

Не 
опре
дели
лись с 
тру-

доуст-
ройст-

вом 
11 

Плани
руют уйти 

в отпуск 
по уходу 
за ребен

ком 

12 

Директор 
М.П. 

гр. 7 заполняется с 01 июля текущего года по 01 января очередного года 



Отчет о трудоустройстве выпускников, работающих по профессии в течение не менее 2-х лет после окончания 
обучения 

(наименование учреждения) 
на« » 201 г. 

отчетный период: 1 квартал, 1 полугодие, 9 мес, год 

Ко 
п/п 

1 

Код про
фессии 

2 

Наименование 
профессии 

3 

Базовое 
образо
вание 

4 

Норма
тивные 
сроки 
обуче

ния 
5 

Количес 
тво 

выпуски 
иков, 
чел. 

6 

Про
дол

жили 
обуче

ние 
7 

При
званы в 
армию 

8 

Трудоуст
роены по 

полученной 
профессии 

9 

Не опре
делились 

с тру
доуст

ройством 
10 

Находятся 
в отпуске 
по уходу 
за ребен

ком 
11 

I. Выпуск 201 года 
1. 
2. 
. . . 

Итого 
П. Выпуск 201 года 

1. 
2. 

Итого 

Директор 
М.П. 



Отчет о выпуске обучающихся по основным образовательным программам начального 
профессионального образования за счет средств бюджета Пермского края в 201_ году 

Ко 

п/п 

1 
1. 
2. 

Код 
про
фес
сии 

2 

Итого 

Наиме
нование 
профес

сии 

3 

Базовое 
образо
вание 

4 

(наименование учреждения) 
Отчетный период: до 05.10.2014; до 05.01.2015 

Норма
тивные 
сроки 
обуче

ния 

5 

Выпущены 
с установ

ленной 
квалифи

кацией 

6 

Выпущены 
с повышен
ной квали
фикацией 

7 

Выпускные 
квалифика

ционные 
работы, 

выполнен
ные на «4» 

и «5» 

8 

Количество обу
чающихся, полу
чивших неудов
летворительные 
оценки итоговой 
государственной 

аттестации 

9 

Выпускные 
квалификаци
онные работы, 
выполненные 
по заявкам ра

ботодателей 

10 

Директор М.П. 



РАЗДЕЛ 2 «Среднее профессиональное образование» 

1. Наименование государственной услуги «Государственная услуга по организации предоставления среднего 
профессионального образования» 

2. Потребители государственной услуги 
Лица, имеющие право на получение среднего профессионального образования. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование показателя 

1. Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
для вновь принятых 
обучающихся при наличии 
лицензии на право ведения 
образовательной 
деятельности по 
соответствующей 
профессиональной 
образовательной программе 
и свидетельства о 
государственной 
аккредитации 

2. Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 

Едини 
ца 

измере 
ния 

% 

% 

Формул 
а 

расчета 

Соотно 
шение 
количест 

Значение показателей качества государственной услуги 
Отчетный 

финансовый 
год,2012 

100 

70 

Текущий 
финансовый 

год, 2013 

100 

70 

Очередной 
финансовый 

год, 2014 

100 

70 

1 -ый год 
планового 
периода, 

2015 

100 

70 

2-ой год 
планового 
периода, 

2016 

100 

70 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета) 

ГЗ-2012, ГЗ-2013, 
отчеты 
учреждения 



для вновь принятых 
обучающихся с учетом 
заявок работодателей 

3. Выполнение 
контрольных цифр приема 
обучающихся 
4. Доля обучающихся, 
отчисленных из 
образовательных 
учреждений, всего 
в том числе за 
неуспеваемость 

5. Доля выпускников 
образовательных 
учреждений, реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроившихся в 
первый год после 
окончания обучения 
6. Доля выпускников 
образовательных 
учреждений, реализующих 
программы среднего 
профессионального 

% 

%от 
общей 
числен 
ности 
обуча 

ющихс 
я 

%от 
общей 
числен 
ности 

выпуск 
НИКОВ 

ОУ 
СПО 

%от 
общей 
числен 
ности 
обуча 

ва 
заявок и 
контрол 
ьных 
цифр 
приема 

Письмо 
Министе 
рства 
образова 
ния и 
науки 
РФ№ 
АК-
837/05 
Письмо 
Министе 
рства 
образова 
ния и 

100 

не более 10 
не более 5 

69,5 

30 

100 

не более 9,5 
не более 4,5 

69,5 

40 

100 

не более 9 
не более 4 

69,5 

50 

100 

не более 9 
не более 4 

69,5 

50 

100 

не более 9 
не более 4 

69,5 

50 

образования, 
трудоустроившихся и ра
ботающих по профессии в 
течение не менее 2-х лет 



после окончания обучения 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

Наименование показателя 

Код 
специ
ально
сти 

Наименование 
специальности 

Базовое 
образование 

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего про
фессионального образования очной формы 
обучения при наличии лицензии и свидетельства 
о государственной аккредитации, в том числе: 
140448 

151031 

220703 

Техническая экс
плуатация и об
служивание элек
трического и элек
тромеханического 
оборудования в 
горной промыш
ленности 
Монтаж и техни
ческая эксплуатация 
промышленного 
оборудования 
Автоматизация 
технологических 
процессов и про-

Основное 
общее 
образование 

Основное 
общее 
образование 

Основное 
общее 
образование 

Единица 
измерения 

Количество 
получателей 

Количество 
получателей 

Количество 
получателей 

Количество 
получателей 

Значение показателей объема оказываемой 
государственной услуги 

Отчетн 
ый 

финан 
совый 

год, 
2012 

397 

Текущ 
ий 

финан 
совый 

год, 
2013 

388 

Очере 
дной 

финан 
совый 

год, 
2014 

414 

КЦП5 

2014 

125 

25 

25 

25 

1-ый 
год 

планов 
ого 

период 
а, 2015 

432 

2-ой 
год 

планов 
ого 

период 
а, 2016 

448 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

ГЗ-2012, ГЗ-
2013, отчеты 
учреждения 

КЦП - контрольные цифры приема 



5. 

6. 

240107 

270843 

изводств 

Химическая тех
нология неоргани
ческих веществ 
Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электро оборудо вания 
промышленных и 
гражданских зданий 

Основное 
общее 
образование 
Основное 
общее 
образование 

Количество 
получателей 

Количество 
получателей 

25 

25 

4. Порядок оказания государственной услуги 
4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 Ко 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». 
Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2011 Ко 184. 
Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2011 № 174. 
Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 
№543. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги 

Способ информирования 

Ведение 
профориентационной 
работы учреждением. 
Размещение информации 
на стенде и сайте 
учреждения 

Состав размещаемой информации 

Об уставе образовательного учреждения, лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельстве о государственной аккредитации образовательного 
учреждения по каждой из специальностей, дающим право на выдачу документа 
государственного образца о среднем профессиональном образовании, основных 
профессиональных образовательных программах, реализуемых образовательным 
учреждением, и других документах, регламентирующих организацию образовательного 
процесса и работу приемной комиссии 

Частота обновления 
информации 

Не позднее 10 рабочих 
дней после внесения 
изменений. 



Правила приема в образовательную организацию; 
порядок приема в образовательную организацию для обучения по договорам с оплатой 
стоимости обучения; 
перечень специальностей, по которым образовательная организация объявляет прием в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
вьщелением форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, 
экстернат); 
требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное 
общее или среднее (полное) общее образование); 
перечень вступительных испытаний; 
информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 
предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой форме; 
особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по различным 
формам получения образования; 
количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, в том числе по 
различным формам получения образования; 
количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой 
специальности, в том числе по различным формам получения образования; 
количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости обучения; 
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 
информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 
иногородних поступающих; 
образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения. 

Не позднее 1 марта 

Не позднее 1 июня 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Ликвидация учреждения в соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом 
предусмотрено их оказание на платной основе 

Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе 



7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля 

1 .Отчет об исполнении государственного задания на оказание 
государственной услуги 

2.0тчет о приеме обучающихся на обучение по основным 
образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет средств бюджета Пермского края 
3.Отчет о прогнозе трудоустройства выпускников по 
полученной специальности 

4.0тчет о трудоустройстве выпускников по полученной 
специальности (в первый год после окончания) 

5.Отчет о трудоустройстве выпускников, работающих по 
профессии в течение не менее 2-х лет после окончания 
обучения 
б.Плановые проверки: 
- по контролю обеспечения соблюдения (исполнения) 
требований действующего законодательства РФ в области 
образования; 
- исполнения финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения 
7.0перативные (внеплановые) проверки 

Периодичность 

ежеквартально 

2 раза в год 

(сентябрь, январь) 

ежеквартально 

ежеквартально 

ежеквартально 

в соответствии с 
графиком проведения 
проверок 

по мере необходимости 

Органы власти, осуществляющие контроль 
за оказанием услуги 

Исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий функции 
учредителя 
Исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий функции 
учредителя 
Исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий функции 
учредителя 
Исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий функции 
учредителя 
Исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий функции 
учредителя 
Исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий функции 
учредителя 

Исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий функции 
учредителя 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Значение, 
утвержденное в 

Фактическое 

значение за 

Характеристика 

причин 
Источник 

информации о 



государственном 
задании на 
отчетный период 

отчетный период отклонения от 
запланированных 
значений 

фактическом 
значении 
показателя 

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания 

Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственной 
услуги 

Отчет о приеме обучающихся на обучение по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет средств 
бюджета Пермского края 
Отчет о прогнозе трудоустройства выпускников по полученной 
специальности 

Отчет о трудоустройстве выпускников по полученной специальности (в 
первый год после окончания) 

Отчет о трудоустройстве выпускников, работающих по специальности в 
течение не менее 2-х лет после окончания обучения 

Отчет о выпуске обучающихся по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования за счет средств бюджета Пермского 
края 
Отчет о выпуске обучающихся по заочной, очно-заочной форме обучения 

- ежеквартально не позднее 5 
числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом 
-05.09.2014; 
-05.01.2015 

- ежеквартально не позднее 5 
числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом 
-05.04.2014; 
-05.07.2014 
ежеквартально не позднее 5 
числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом 
-05.04.2014; 
-05.07.2014 
- ежеквартально не позднее 5 

числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом 
-05.10.2014; 
-05.01.2015 

- ежеквартально не позднее 5 



по полученной специальности числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнения государственного задания 
Отчеты об исполнении государственного задания должны быть представлены на бумажном носителе, 

подписанные директором и заверенные печатью учреждения, и в электронном виде в формате .Pdf. 

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



Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственной услуги 
по организации предоставления среднего профессионального образования 

(наименование учреждения) 

(отчетный период: I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год) 

Ко 

п/п 

1 
1. 
2. 

Код 
специ
ально

сти 

2 

Наименова
ние специ
альности 

3 

Базовое 
образо
вание 

4 

Норма
тивные 
сроки 
обуче

ния 

5 

Количество обучающихся по про
граммам среднего профессиональ

ного образования, чел. 
План на те
кущий год в 
соответст
вии с госу
дарствен
ным зада

нием 

6 

Фактическое значение 
на от

четную 
дату 

7 

среднегодо
вой контин

гент 
(аг+аг+.-.+ап 

)/п7 

8 

План 
отсева 
на те
кущий 
год6, 
чел. 

9 

Обучаю
щиеся, ис
ключенные 
из образова
тельного уч
реждения с 
01.01 теку

щего года по 
отчетную 
дату, чел. 

10 

Обучаю
щиеся, 
приня
тые в 

связи с 
перево
дом или 
восста
новле
нием, 
чел. 

11 

данный показатель планируется учреждением 
7 количество обучающихся в учреждении в соответствии с государственным заданием на 01.02 -3], на 01.03 -эг, э отчетную дату -э п ; п-количество месяцев отчетного 
периода 



Отчет о приеме обучающихся на обучение по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств бюджета Пермского края 

(наименование учреждения) 

(форма обучения: очная, заочная, очно-заочная) 

на« » 20 г. 

п/п 

1 
1. 
2. 
. . . 

Код специ
альности 

2 

Отчетный период: до 05.09.2014 
Наименование спе

циальности 

3 

Базовое об
разование 

4 

Нормативные 
сроки обуче

ния 

5 

, до 05.01.2015 
Контрольные 

цифры 
приема в те
кущем году, 

чел. 

6 

Прием на I курс на отчетную дату, 
чел. 

всего 

7 

в т.ч. 
детей-
сирот 

8 

по целевому 
приему для 
обучения по 
целевой кон

трактной под
готовке 

9 

Директор 
М.П. 



Отчет о прогнозе трудоустройства (трудоустройстве в первый год после окончания) 
выпускников очной формы обучения по полученной специальности 

(наименование учреждения) 
на« » 20 г. 

№ 
п/п 

1 
1. 
2. 

. . . 

Код 
специ

альности 

2 

Наименова
ние специ
альности 

3 

Базовое 
образо
вание 

4 

Норма
тивные 
сроки 
обуче

ния 

5 

План вы
пуска те
кущего 

года на от
четную 

дату, чел. 

6 

Вы
пуск 
теку
щего 
года, 
чел. 

7 

Наме
рены 

продол
жить 

обуче
ние 

8 

Подле
жат 
при

зыву в 
армию 

9 

Трудо
уст

роены 
по по
лучен

ной 
про

фессии 
10 

Не 
опре
дели
лись с 
тру-

доуст-
ройст-

вом 
11 

Плани
руют уйти 
в отпуск 
по уходу 
за ребен

ком 

12 

Директор 
М.П. 

гр. 7 заполняется с 01 июля текущего года по 01 января очередного года 



Отчет о трудоустройстве выпускников, работающих по специальности 
в течение не менее 2-х лет после окончания обучения 

(наименование учреждения) 
на« » 20 г. 

Отчетный период: I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год 

№ 
п/п 

1 

Код спе
циально
сти 

2 

Наименование 
специальности 

3 

Базовое 
образо
вание 

4 

Норма
тивные 
сроки 
обуче

ния 
5 

Количе
ство 

выпуск
ников, 

чел. 
6 

Про
дол
жили 

обуче
ние 

7 

При
званы в 
армию 

8 

Трудоуст
роены по 

полученной 
профессии 

9 

Не опре
делились 
с трудо

устройст
вом 
10 

Находятся 
в отпуске 
по уходу 
за ребен

ком 
11 

L Выпуск года 
1. 
2. 
. . . 

Итого 
И. Выпуск года 

1. 
2. 

ш % , 

Итого 

Директор 
М.П. 



Отчет о выпуске обучающихся по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств бюджета Пермского края 

(наименование учреждения) 

(форма обучения: очная, заочная, очно-заочная) 

№ 
п/п 

1 
1. 
2. 

Код 
спе

циаль
ности 

2 

Наиме
нование 
специ

альности 

3 

Базовое 
образо
вание 

4 

Нормативные 
сроки обуче

ния 

5 

Средний балл 
итоговой 

государственной 
аттестации 

выпускников 

6 

Количество обучающихся, 
получивших неудовлетвори
тельные оценки итоговой го

сударственной аттестации 

7 

Выпускные квали
фикационные ра

боты, выполненные 
по заявкам работо

дателей 

8 

Директор 
М.П. 



Отчет о выпуске обучающихся 
по заочной, очно-заочной форме обучения 

по полученной специальности 

(наименование учреждения) 
на« » 20 г. 

(отчетный период: I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год) 

№ 
п/п 

1 
1. 
2. 

Код 
специ

альности 

2 

Наименование специальности 

3 

Базовое 
образо
вание 

4 

Норма
тивные сроки 

обучения 

5 

План выпуска 
текущего года 
на отчетную 

дату, чел. 

6 

Выпуск теку
щего года, чел.9 

7 

Директор М.П. 

гр. 7 заполняется с 01 юоля текущего года по 01 яявзря очередного года 


