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Государственное задание

комитет образования и науки Кчрской области, областное бюджетное образовательное YчDеяцение сDеднего пDо-

фессионального образования <<Счджанский сельскохозяйственяый техникyм>>
(наименован{еорmilа псполниФьной власlч Курской облаm, йласrлоф мударфевRоI! )чр€uения)

на 2015 год и плановый периол 2016 и 2017 годов

В государственном задании содержатся следующие разделы на оказание следующих государственных услуГ:

Раздел I <Реализация основньlх профессиональных образовательных программ среднего профессиона_льного образования

- программ подготовки специапистов среднего звена)).

Раздел II <<Реализация осцовных профессиональных образовательных программ среднего профессиона.rьного образования

- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих)).



рАздЕл 1

государственного заданпя областному бюджетному образовательному учре (дению среднего профессионального
образованIiя <<Суджанский сельскохозяйствеtlный техникум,)

l. Наиr.ленование государственной услуги Реализация основных п

профессионального об

2. Потребители государственной услуги: Физические лица-
I-Itlказатели, хараIiтсризуюшис объем и (и_пи) качество государственной услУги1

з.1 l1 оказатели хаllак,геризуюш{L]е качесl,во ос дарственно и чслчги
Наи Meit сl BaI] ие показа,I еля I:ли-

l{tlца
изме-

рения

Фор-
мула

рас-
чета

Значен е поiiазa
ве

телеи ка
нной чсл

сства гос
,гt]

ударст_ источlтtrк ин-

dlормашии о
значении пока-
зате-ltя (исход-

ные данные для
его расчета)

отчет-
ный

финалл-
совый

год
(201з)

теку-
Iлиt".l

финаrл
нан-

совый
год

(2014)

оче-

редной
фtlнан-
совый

год
(2015)

l-й год
плано-
вого

перио-
да

(2016)

2-й год
плано-
вого
перио-
да
(2017)

1. удезrьный вес выпускников, полу-
чtJвtлих дипломы, от обrцего количе-
ства выпускников

о//о l00 100 100 l00 l00 Форп,rа федсраль-
ного статистиче-
cKoI,o наблiоде-
rrия Л!СПо- 1

(приказ Росстата
от 21 .08.2014
N9529)

2. удельный вес выпускников продол-
живших обучение, трудоустроенI{ых
по профессии (или уровень трудоуст-

ройства) от обш{его количества выпу-
скников

о/-/о 95 96 96 97 97 Форма статисти-
ческой отчетно-
сти Ns1-'I'(труло-
1,стройство)
(приказ Росстата
от 24.|2.20]lЗ

2

ессиоIl a.ll bI{ ых образовательных п



з.2 объем государственноti ус_пуги (в натуральных показателях)

наимен о ван ие показателя зп*"п"*ur"лей объема I,осударственнои Источник информа-
ции о значении пока-
зателя объема госу-
дарственной услуги

слчги
отчет_

ный фи-
нансо-

вый го;t
(20lз )

реа-цизеliия основI{ых профес-
сиона_пьных програIvм средне-
го профессионального образо-
вания - программ подготовки
специагIистов среднего звена

(среднегодовой контингент-) -

очная а обучения
2. реализация основных профес-

сиоItальIJых программ средне-
го профессионального образо-
tsания - программ подготовки
специалистов среднего звена

(среднегодовой конти нгент*)

заочная форма обучения

' Средпегодовой KoIпt|HaeHT рассчитЫвается по формуле: фактический коятиt{гент обучающихся На начatло планируемого года +

(прием обучаюпlихс" * oorr""""ruo 
""""цев 

обучепия в плаrирусмом кмсндарном lоду)/l2 (выпуск х количество месяцев необучения дан-

ного коtпицгента в плzlнируемом кiUtеядарпом году)/12 (фактический отсев контингеrtта отчетного периода х 0,6)

242

очеред-
ной фи-
нансо-

вьtй год
(20l 5

225

Ns494)

Форма федерального
статистиtlеского на-

блюдения NЬСПо- l

(приказ Росстата от
21 .0в.2014 ль529)

l2

Еди-
ница
изме-

рения

Lle_:Io-

век

2-й год
плано-
вого пе-

риода
(2017)

l-й год
п_пано-

вого пе-

р14ода
(2016)

текуш]ии

финан-
совый

год
(2014)

Форпла федерального
статистического на-
блюдения NЬСПо- 1

(приказ Росстата от
21 .08.20l4 Л9529)



4. Порядок оказания государственной услуги
4.1 Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственньц услуг:
Федерапьный Закон от 29.12.2012г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Россt,iйской Федерации>;

Федеральный закон от 08.05,20l0г. Ns83 <<о внесении измеtrений в отдельIiые законодательные акты Российской Фе-

дерации в связИ с совершенствованием правовогО положениЯ государственliых (муниципальных) учреждений>;
Приказ Министерства образования и кауки Российской Федерации от l4.06.2013г. Nc464 (об утвержлении Порялка

организации и осуществ jlения образовательной деятельности по образоватс;tьным программам среднего профессиональ-

ного образоваrrия>;
Закон Курской области от 09.12.20l3г. Np l2 1-ЗКО "Об образовании в Курской области";
лиllен Jия на правоведение образовательной,]ея,tельности
4,2 llq4д9д цдфuрмированцхлr|9IцIзд!чых потребителей .о_9удзрсIB_"",9gJ9дуII

Способ информирования Состав раз\lсIцаеплой ин(lормации частота обнов-цения
инфорI\,1ации

размt,l]tение инфор]vlации i] сети Интернет;
публикации и размеu1енt{е инфорплацtl1,I в

СМИ; профориенl,ационная деятельность

информаt{ия о профессиональной образова-
тельглой оргаI{изацI{и; сведения о специаль-
ностях, об объявлении набора в профессио-

1 раз в квартац

напьную образовательную организацию

5. Основания для досрочного прекрашения исполнения государственного заДаНия

Решеtlие оO аннули условии и

дательства Россlлйской Федерации в области образования, решение учредителя

законо-

б. Ра:змер норN.{ативI]ьlх затрат на оказание государственных услуг - 24 214 292,71 рУб.

7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено
их оказание на платнои основе

7.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления

7.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)
7.З. Значения предельных цен (тарифов)



Наименование услуги , елиIlиI{а

8.ПopядoККoHTpoЛяЗaИсПoЛНенИеГoсyДaРсЩ-

измерения

Органы государственной власти, осушlеств-

IIl9шц9l9нтроль за о казан ием услуги
комитет образования и науки Курской облас-
ти

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

9 l . Ф9! *g!тч ста об ис п о,l ч еllцI4l99удqрственно го зада н ия

9.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания

дующего за отчетным периодом)

[ {аименование показателя Единица
изN.4еllе-

ния

Значенис, ут-
вержденllое на
отчетный пери-
од (2015 год)

Фактliче-
ское .3IIаче-

Hl.]e за от-
четный пе-

риод
(2015 год)

Истс-1.1ник

информа-
ции о фuп-
тическом
значении
показателя

1 . реалlrз ация основных профессиональных образоватеj,lьных

программ среднего профессиональноI-о образования - про-

грамм подготовки специалистов среднего звена (среднего-
повой контингент)- о"rная форма обyченИЯ

Чел. 225

2. реал и зация ос новн ых профессион а_п ьных образо вател ьных

проIрамм средIrего профессионального образования - про-

грамм подготовки специалистов среднего звена (среднего-

довой контингент)- заочная форма обучения

Чел. 12

о^ 100

з. улельный вес выпускников продолживших оьучение, тру-

доустроенных по профессии (или уровень трудоустройства)
от общего колиLIества выпускников

о^ 96

раз в год (до l 5 января года, сле-



9.З. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

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



рАздЕл 2
государственного задания обJlасl tIoMy бюджетному образовательriому учре2rцению среднего профессцональ-

яого образоваlrиrr <<СуджанскиЙ сельскохозяiлс fвеIlныЙ техникум)>

. Наименование государственной услуги Реализаllия основньiх просЬессиоllа.ltьrлых образовательных программ среднего
ессио нал ьного обtэазова ния - пDограмм по/Iгоl,овки квалифициDованных рабочих. служаших

Потребители государственной услуги: физические лица2.

3.
..'

J.

Показате,tи,
l Показатслl

xapaкTelll.I ]уюшие объr:ц,t и (или) KaL]ecTBo государственной услуги
Uказц9]lц .4р4ццlи }ýц49 цq]с

IJеи мено ван l.{ е Ilo казателя
0UулаI

Еди-
ница
изме-

реi{ия

lччllд!
Фор-
\{ула

рас-
чета

и yc_ll_\ l и

З н а, t е н и е n о n u, ura" "-й n u u a a, u а го судар ст-
венtлой vслvги

Источник ин-

формачии о
значении пока-
зателя (исход-

ные данные для
его расчета)

отчет-
ный

финан-
совый

год
(201з )

теку-
ший

фrанан
нан-

совый
год

(2014)

оче-

редной
финан-
совый

год
(2015)

1-й год
плано-
вого

перио-
да

(20l6)

2-1i год
плано*
вого
перио-
да
(2017)

i. удельный вес выпускников, полу-
L{ивших ilипломы, о,т общего количе-
ства выпускников

о/
./ () 100 t00 100 100 l00

2. удельный вес выпускников продол-
живших обучение, трудоустроенных
по профессии (или уровень трудоуст-
ройства) от обrцего количества выпу-
скников

о/
./ |) 95 96 97 97 97

З.2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях)



именование показателя Еди-
ница
изме-

рения

реализа1_1ия ocHoBHbtx про- 
l 
чело-

оFIальных образовательгrых 
| 
век

]мм сре.-1Ilего профессио- 
|

эго образtlвания - про- 
l

подгоl овки квалифишlrро- 
|

х рабочих. .пулаш"* 
|

IегоJовоЙ контингенl ) l

З н ач ени е п о казател ей объеtчrа государстве нно й Источник информа-
ции о значении пока-
зателя объема госу-
дарственной услуги

о,Iчет-
rlый фи-
нансо-

вый год
(201з)

текушии
финан-
совый

год
(2014)

очеред-
ной фи-
нансо-
вый год
(201 5 )

1-й год
плано-

вого пе-

риода
(2016)

2-й год
плано-
вого пе-

риода
(2017)

l28 119 111 |1] |24 Сведения госуларст-
веtлной отчетности по

форме 1-профтех

контингент )

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1 Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственных услуг:
ФедеральныЙЗаконот29.12.2012г.Ng27ЗФЗ<<обобразованииВРоссийскойФеДерацИи>;
Федера,,rьный закон от 08.05,20l0г. Л!83 <<о внесении изN,tенений в отдельньjе законодательные акты Российской Фе-

дерации в связи с совершенстtsованием цравового положения государственных (муниципальных) учреждений>;" ' Приказ МинистерЪтва образования Й науки Российской Федерации от 14.06.20lЗг. N9464 (об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессиона_ль-

ного образования);
Закон Курской области от
лицензия на правоведение
1 ? ГТппо ппк инrhоп]\липоRяния потенIIИаJIЬНых пот телеи госуд венно сл ги

Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления
информации

* Среднегодовой кОЕтиItгент рассчитЫвается по формуле: фаmический контиНгент обучающихся На нача.по плzlн'tруемого года +

(прием обучаюцихс, * *on"r""r"o 
"""iцев 

обучения в планируемом календарном году)/12 - (вьшУСК Х КОЛИЧеСТВО МеСЯЦеВ НеОбУЧеНИЯ ДаЕ-

яого контингеята в планируемом каJlендарном голу)/12 (фактический отсев контингента отчетIlого периола х 0,6)

09.12.201Зг. ЛЪ 121-зкО "Об образовании в Курской области";

образовател ьно Й деятел ьности

фессис
програ
Hajl bHC

гl]а\4м
ванны)



,пбор*uция о профессиональной образова-

тельной организации, сведения о професси-
1 раз в квартал

ях, об объявлениrл набора в профессиональ-

нчю образовательную организацию

ловиЙ и (или) законо-5.ОсноваНИяДJIяДосроЧНоГоПрекраlцеI{ИяИсПоЛненИяГосУДарсТВенноГоЗаДаНИя

_r"u.an"a ou ur"rn"oo*u'"r n"u"nauu u al"rn a uo'"un"nno'*' nuor''"n""'" n'u"n'"on n

ательства Irоссl,rБкой Федерации в области образования, решеrlие vчредителя_

6. Размер нормативньtх за'рат на оказаl]ие государс'u"r*о,* у.луг 1 1 36В 972,54 руб,_-

о п-х ilT), государстве I,{ нои услуги в случаях, ес_пI,1 зако нодател bcTBoN4 пред\Iс \,IoTpeHo

их оказаItие на платной основе-__

7. 1 Норпоат,trвный правовой акт, устанавливаюi_ци й цены (тарифы) на платные ус,цуги либо порядок I{x устаt{овления

(тарифы)
ифов)

Ц"пu(ruриф), "дrп"цu 
и,*

Нu"*.дrдuац"_у9дуIц

гос
Ф.uпо, государственной власти, осушеств-

ляюшие кон ьза оказанием усл ги
В. По

Формы контроля Периодичность

государственного задания

Единица
измере-
ния

Раз в год
установ_ценной фор-1. отчетность по

ме

Источник
информа-
ции о фак_

Фактиче-
ское значе-
ние за от-

Значение, ут-
вержденное на

отчетный пери-
наименование показателя

венного задания



1 . pau,,l 
"a 

ащия осно в I,I ы х проф есс и о IJa,T ьн ых образо вател ьных

программ среднего профессионального образования - про-

грамм подготоtsки квалифичированных рабочих, служащих

ZЪ.,.*rй u". выпускников, по.п}чивших дипломы, от об-

од (2015 год) четныи пе-

риод
(2015 гол)

тическом
значении
показателя

Чел. 111

l00%

Щýl \J I\UJt.Ltlvw rua DDllrJ чr""лл,""

Зryдa"rrо,* вес ВЫп)/скников продоJживtпих обучение, тру

доустроенных rro проi}ессии (или учовень трудоустройства
л- л6rrrргл Lrлпт,{цаaтI]я RЬIПVсКниКоВ

о//о 97

ffiо.й",, О исполнении государственного задания 1 раз в гол (до 15 января года, сле-

дующего за отчетным периодом)
9.з. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

aЯДЛЯИсПoЛнеНия(кoнтpoЛяЗaИсПoЛнением)ГoсуДapсTBенНoГoЗaДagИЯ

l0


