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Государственное задание
министерства образования и науки Волгоградской области государственному бюджетному образовательному учреждению
среднего профессионального образования "Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя Советского Союза А.А.Шарова"
на 2013 год и плановый период 2014 - 2016 г.г.
ЧАСТЬ I. Государственное задание на выполнение государственной услуги (государственных услуг)
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: государственная услуга по предоставлению среднего профессионального образования в
государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерени
я

Формула
расчета

1
Выполнение
учебных планов
и

2
%

3
Абсолютный
показатель

Значения показателей качества государственной услуги
Отчетный
Текущий
Очередной
Первый
Второй
финансовы финансовый финансовый
год
год
й
год
год
планового
планового
год
периода
периода
4
100%

5
100%

6
100%

7
100%

8
100%

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для его
расчета)
9
Основная
профессионалы!

2

t

образовательных
программ
Материальнотехническое
обеспечение
программ
профессиональн
ой подготовки

%

Сохранность
контингента
обучающихся

%

Количественный
показатель
материальнотехнического
обеспечения для
реализации
программ
профессиональн
ой подготовки/
количественный
показатель
материальнотехнического
обеспечения
программ
профессиональн
ой подготовки в
образовательном
учреждении
Количество
обучающихся,
принятых на
обучение по
программам
профессиональн
ой подготовки/
Количество
обучающихся,
окончивших
обучение по
программам

70,0 %

80,0%

100,0%

100,0%

100%

86,6 %

90,0 %

95,0 %

100%

100 %

*•
ая
образовательная
программа
федерального
государственног
о
образовательног
о стандарта
начального
профессиональн
ого образования.

3

Доля
выпускников,
трудоустроенны
х после
окончания
образовательног
о учреждения

%

Доля
выпускников,
прошедших
итоговую
государственну
ю аттестацию

%

Заполняется при
условии
подготовки
Доля
выпускников,
получивших две
и более
профессий и
(или)
повышенные
разряды
Уровень
образования,
квалификации,
профессиональн
ой подготовки

профессиональн
ой подготовки
Количество
выпускников,
трудоустроенны
х после
окончания
образовательног
о учреждения по
профессии/
общее
количество
выпускников
Абсолютный
показатель

%

%

с

57,0 %

69,0 %

62,0 %

65,0 %

100,0 %

100%

100%

100%

100%

100%

Количество
выпускников,
получивших две
и более
профессий и
(или)
повышенные
разряды/общее
количество
выпускников

62

65

62

70

70

Абсолютный
показатель

100%

100%

100%

100%

100%
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педагогических
работников,
кадровое
обеспечение
образовательног
о процесса
Доля
педагогических
работников,
повысивших
квалификацию

%

Количество
педагогических
работников,
повысивших
квалификацию в
установленный
законодательств
ом срок/ общее
количество
педагогических
работников

47,2 %

100,0 %

100,0

100,0%

%

100 %

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

1
2
Количество студентов Чел.
(человек),
получающих
образовательные
услуги
на бесплатной основе
по программам СПО
Количество
обучающихся

Чел.

784

Иачение показателей объема государственной услуги
Текущий
Очередной
Первый
Второй
финансовый
финансовый
год
год
год
год
планового
планового
периода
периода
4
5
6
7
501
424
724
800

20

44

Отчетный
финансовый
год
3

60

60

90

Источник
информации
о значении
показателя
8
Форма СПО
№1

Приказ
Министерства

5

(человек),
получающих
образовательные
услуги
на платной основе по
программам СПО

образования РФ №
3654 от 14.11.2001
О реализации
Сокращенных и
Ускоренных
основных
профессиональных
образовательных
программ СПО.
Положение по
платным
образовательным
услугам.
Договор
об
оказании платных
образовательных
услуг от 11.01.2012
года,
смета
расходов
от
11.01.2012 года
Положение
О
сокращенных
программах
обучения по СПО

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Постановление Администрации Волгоградской области от 25.04.2011 №171-п "О порядке формирования государственного
задания в отношении государственных учреждений Волгоградской области и финансового обеспечения выполнения этого задания";
- Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 06.12.2011 №1314 "Об утверждении перечня государственных
услуг (работ) оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Волгоградской области, находящимися в ведении Комитета
по образованию и науке Администрации Волгоградской области, в соответствии с основными видами деятельности".
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

6

Способ
информирования
1
Размещение информации на
сайте образовательного
учреждения в сети Интернет

Средства массовой
информации

Состав размещаемой (доводимой) информации
2
-Устав образовательного учреждения, лицензия,
свидетельство о государственной аккредитации с
приложениями,
-перечень профессий, по которым проводится обучение,
-нормативные документы (локальные акты),
регламентирующие деятельность образовательного
учреждения,
-информация и нормативные документы о приеме в
образовательное учреждение,
-информация о трудоустройстве выпускников
образовательного учреждения,
-структура образовательного учреждения,
- контактная информация
Информация о приеме в образовательное учреждение,
Перечень профессий, по которым ведется обучение

Частота обновления
информации
3
1 раз в месяц

Ежегодно в период проведения приемной
кампании

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация или реорганизация образовательного учреждения;
- приостановление деятельности;
- приостановление или аннулирование лицензии;
- лишение образовательного учреждения государственной аккредитации;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если нормативными правовыми актами предусмотрено
их оказание на платной основе:
№
п/п

Значения предельных цен на оказание
платной образовательной услуги

1

2
Ветеринария- 18000 рублей - (1 год по

1.

Правовые акты

3
Положение о платным образовательным услугам.

♦ -
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Договор об оказании платных образовательных услуг от 11.01.2012 года,
смета расходов от 11.01.2012 года

сокращенной программе)

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Органы исполнительной власти Волгоградской области,
осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги
3
Министерство образования и науки Волгоградской области

Периодичность

1
Выездная проверка

2
По отдельному графику

Камеральная проверка

По мере поступления отчетности о
выполнения

Министерство образования и науки Волгоградской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование Единица
измерения
показателя

1

2

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
финансовый год
3

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год
4

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источники информации о
фактическом значении показателя

5

6

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания ежегодно (до 15 января).
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания - нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания - нет .
■it-

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: государственная услуга по реализации программ профессиональной подготовки в
государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

1
Выполнение
учебных планов
и
образовательных
программ

2
%

3
Абсолютный
показатель

Материальнотехническое
обеспечение
программ
профессиональн
ой подготовки

%

Количественный
показатель
материальнотехнического
обеспечения для
реализации программ
профессиональной
подготовки/
количественный
показатель
материальнотехнического
обеспечения
программ
профессиональной
подготовки в
образовательном
учреждении

Значения показателей качества государственной услуги
Отчетный
Текущий
Очередной
Первый
Второй
финансовы финансовы финансовы
год
год
й
й год
й
плановог планового
год
год
о
периода
периода
4
100%

5
100%

6
100%

7
100%

8
100%

80,0

80,0

100,0

100,0

100,0

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для его
расчета)
9
Основная
профессиональн
ая
образовательная
программа
федерального
государственног
о
образовательног
о стандарта
начального
профессиональн
ого образования.

л

А

4

J

t
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Сохранность
контингента
обучающихся

%

Доля
выпускников,
трудоустроенны
х после
окончания
образовательног
о учреждения

%

Уровень
образования,
квалификации,
профессионалы!
ой подготовки
педагогических
работников

%

Доля
педагогических
работников,
повысивших
квалификацию

%

Количество
обучающихся,
принятых на
обучение по
программам
профессиональной
подготовки/
Количество
обучающихся,
окончивших
обучение по
программам
профессиональной
подготовки
Количество
выпускников,
трудоустроенных
после окончания
образовательного
учреждения по
профессии/ общее
количество
выпускников
Абсолютный
показатель

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 ■

100%

100%

100%

100%

100%

■ft.
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Количество
педагогических
работников, имеющих
высшее
профессиональное
образование/ общее
количество
педагогических
работников
Количество
педагогических
работников,
повысивших
квалификацию в
установленный
законодательством
срок/ общее
количество
педагогических
работников

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100.0

100,0

100,0

100,0

t
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

1
Количество
обучающихся
(человек),
получающих
образовательные
услуги

Единица
измерения

2
Чел.

Значение показателей объема государственной услуги
Второй
Очередной
Первый
Отчетный
Текущий
финансовый
финансовый
финансовый
год
год
планового
планового
год
год
год
периода
периода
7
4
5
6
3
0
0
0
0
0

Источник
информации
о значении
показателя
8
Форма
№ 1 (профтех)

я
*

■>

* **
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на бесплатной основе
Количество
обучающихся
(человек),

Чел.

18

44

60

60

80

Форма
№ 1 (профтех)

получающих
образовательные
услуги
на платной основе
4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Постановление Администрации Волгоградской области от 25.04.2011 №171-п "О порядке формирования государственного
задания в отношении государственных учреждений Волгоградской области и финансового обеспечения выполнения этого задания";
- Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 06.12.2011 №1314 "Об утверждении перечня государственных
услуг (работ) оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Волгоградской области, находящимися в ведении Комитета
по образованию и науке Администрации Волгоградской области, в соответствии с основными видами деятельности".
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ
информирования
1
Размещение информации на
сайте образовательного
учреждения в сети Интернет

Состав размещаемой (доводимой) информации
2
-Устав образовательного учреждения, лицензия,
свидетельство о государственной аккредитации с
приложениями,
-перечень профессий, по которым проводится обучение,
-нормативные документы (локальные акты),
регламентирующие деятельность образовательного
учреждения,
-информация и нормативные документы о приеме в
образовательное учреждение,
-информация о трудоустройстве выпускников
образовательного учреждения,
-структура образовательного учреждения,
- контактная информация

Частота обновления
информации
3
1 раз в месяц

t

12

Средства массовой
информации______

Информация о приеме в образовательное учреждение,
Перечень профессий, по которым ведется обучение

*•

Ежегодно в период проведения приемной
кампании

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация или реорганизация образовательного учреждения;
- приостановление деятельности;
- приостановление или аннулирование лицензии;
- лишение образовательного учреждения государственной аккредитации;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг.

6.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если нормативными правовыми актами предусмотрено
их оказание на платной основе:
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Значения предельных цен на оказание
платной образовательной услуги
2
Зверовод - 10000 рублей - 144 часа
Коневод -10000 рублей - 144 час
Оператор ЭВМ - 10000 рублей -144 часа
Оператор по искусственному осеменению животных
и птицы - 10000 рублей -144 часа
Продавец непродовольственных товаров -10000
рублей - 144 часа
Продавец продовольственных товаров-10000
рублей -144 часа
Птицевод -10000 рублей -144 часа
Пчеловод -10000 рублей -144 часа
Санитар ветеринарный - 10000 рублей -144 часа
Свиновод -10000 рублей -144 часа
Слесарь по ремонту автомобилей - 10000 рублей 144 часа
Ветеринарный фельдшер - 18000 руб - 432 часа

Правовые акты
3
Приказ Министерства образования РФ №3654 от 14.11.2001 «О реализации
сокращенных и ускоренных основных профессиональных образовательных
программ СПО». Положение по платным образовательным услугам.
Договор об оказании платных образовательных услуг от 11.01.2012 года,
смета расходов от 11.01.2012 года

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

«
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Формы контроля

Периодичность

1
Выездная проверка

2
По отдельному графику

Камеральная проверка

По мере поступления отчетности о
выполнения

Органы исполнительной власти Волгоградской области,
осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги
3
Министерство образования и науки Волгоградской области
Министерство образования и науки Волгоградской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование Единица
измерения
показателя

1

2

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
финансовый год
3

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год
4

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источники информации о
фактическом значении показателя

5

6

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания ежегодно (до 15 января).
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания - нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания - нет.

