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(наименование государственного бюджетного (автономного) профессионального образовательного учреждения Новосибирской области)

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
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РАЗДЕЛ I

1. Наименование государственной услуги: предоставление среднего профессионального образования

1.1 По программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования по специальностям:

- 21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых;
- 21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых;
- 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.

1.2 По программам подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по специальностям:

- 21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых;
- 21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых;
- 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.

1.3. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования по профессиям:

- 280400.01 Гидрометнаблюдатель

2. Потребители государственной услуги:
- Лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования.

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Единица
измерен

ИЯ

Значения показателей качества оказываемой государственной услуги
Наименование

показателя Формула расчета отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода
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1 .Сохранность 
контингента %

(Кк/Кн)*100,
где Кк -  число обучающихся 
образовательного учреждения на 
конец периода;
Кн - число обучающихся 
образовательного учреждения на 
начало периода

95 95 95 95 95

2. Доля
обучающихся,
успешно
прошедших
поэтапную
аттестацию

%

(0уп/0)*100,
где Оуп -  число обучающихся 
образовательного учреждения, 
успешно прошедших поэтапную 
аттестацию;
О - общая численность 
обучающихся образовательного 
учреждения

100 100 100 100 100

3. Доля
обучающихся,
успешно
прошедших
государственную
итоговую
аттестацию

%

(0уи/0)*100,
где Оуи -  число обучающихся 
образовательного учреждения, 
успешно прошедших итоговую 
аттестацию;
О - общая численность 
обучающихся образовательного 
учреждения, допущенных к 
итоговой аттестации

100 100 100 100 100

4. Доля 
выпускников, 
получивших 
диплом с 
отличием

%

(Вд/В)*100,
где Вд -  число выпускников 
образовательного учреждения, 
получивших диплом с отличием; 
В -  общая численность 
выпускников образовательного 
учреждения

7 7 7 7 7

5. Доля 
выпускников, 
трудоустроивших 
ся по полученной

%

(Втр/В)*100,
где Втр -  число выпускников 
образовательного учреждения, 
трудоустроившихся по

72 75 80 80 80
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специальности 
(профессии) в 
течение одного 
года после 
окончания 
обучения

полученной специальности 
(профессии) в течение одного 
года после окончания обучения;
В -  общая численность 
выпускников образовательного 
учреждения

6. Уровень 
выполнения 
контрольных 
цифр приема 
(далее - КЦП) %

(Пф/Пп)*100,
где Пф фактическое количество 
обучающихся, зачисленных в 
образовательное учреждение;
Пп -  КЦП, установленные 
образовательному учреждению 
по результатам конкурса на 
распределение КЦП

100 100 100 100 100

3.2. Объем государственной услуги в натуральных показателях:

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей объема оказываемой государственной услуги

отчетный 
финансовый год

2013

текущий 
финансовый год 

2014

очередной 
финансовый год 

2015

первый год 
планового 
периода 

2016

второй год 
планового 
периода 

2017

Общее количество обучающихся по программам 
среднего профессионального образования, 
в том числе:

человек

6 0 8 4 4 1 4 1 2 4 1 2 4 1 2

по программам подготовки специалистов 
среднего звена

3 8 0 2 9 2 2 9 1 2 9 1 2 9 1

по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 2 2 8 1 4 9 1 2 1 121 12 1

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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- Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 № 543 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)»;

- Закон Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-03 «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской 
области»;

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.09.2009 № 355 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального 
образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 15.01.2009 № 4 «Об утверждении Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

-Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования по профессиям и 
специальностям;

- Нормативно-правовые акты по обеспечению в образовательных учреждениях комплексной безопасности участников 
образовательного процесса (в том числе антитеррористической, противопожарной, санитарно-эпидемиологической).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения
Размещение информации в соответствии с 

Постановлением 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»

Постоянно в течение года

2 Размещение информации в средствах 
массовой информации

Правила приема; условия приема по 
договорам об оказании платных 

образовательных услуг; перечень 
специальностей (профессий); общее 

количество мест для приема; требования к 
уровню образования; перечень

По мере необходимости

3 Размещение информации в справочниках, 
буклетах По мере необходимости

4 Размещение информации на 
информационных стендах Постоянно в течение года
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образовательного учреждения вступительных испытаний; информация о 
необходимости обязательного 

предварительного медицинского осмотра; 
информация о наличии общежития; 

контактная информация

5 Профориентационная работа в школах

Постоянно в течение года

5. Основание для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Выполнение государственного задания завершается по окончании финансового года. Досрочное прекращение государственного 
задания возможно при следующих условиях:

- ликвидации, реорганизации образовательного учреждения;
- исключение государственной услуги из перечня государственных услуг (работ), утвержденных Правительством Новосибирской 

области;
- иные основания, предусмотренные законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе:

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления -
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) -
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1. - -

2.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Областные исполнительные органы 
государственной власти в Новосибирской 

области, осуществляющие контроль за 
оказанием услуги

Образовательное учреждение 
предоставляет отчет об исполнении

Ежеквартально, до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным

Министерство труда, занятости и трудовых 
ресурсов Новосибирской области
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государственного задания по форме (п. кварталом
8.1)

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания по показателям, характеризующим качество государственной 
услуги, и по показателям, характеризующим объем государственной услуги, в натуральных показателях:

Наименование показателя Единица
измерения

Значение 
показателя, 

утвержденное в 
государственном 

задании на 
отчетный период 

(план)

Фактическое 
значение 

показателя за 
отчетный 

период (факт)

Причины 
отклонения от 
запланированн 

ых значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Объем оказываемой государственной услуги
Общее количество обучающихся по 
программам среднего профессионального 
образования, 
в том числе: человекпо программам подготовки специалистов 
среднего звена
по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Качество оказываемой государственной услуги
1 .Сохранность контингента %
2.Доля обучающихся, успешно прошедших 
поэтапную аттестацию

%

3. Доля обучающихся, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию

%

4. Доля выпускников, получивших диплом с 
отличием

%

5. Доля выпускников трудоустроившихся 
по полученной специальности (профессии) 
в течение одного года после окончания

%



обучения
6. Уровень выполнения контрольных цифр 
приема (КЦП)

%

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным, по итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

Отчет предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе, заверенный подписью руководителя государственного 
образовательного учреждения и печатью учреждения.

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

Иная информация не требуется.



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра -  начальник управления развития 
трудовых ресурсов и профессионального образования

Начальник отдела сводного анализа и трудовых ресурсов 
управления развития трудовых ресурсов и 
профессионального образования

Начальник отдела экономического анализа и финансового 
планирования

Заместитель начальника управления организационно
правовой и кадровой работы - начальник правового отдела



А.Н. Головнин
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