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                    Государственное задание 

областному государственному профессиональному образовательному бюджетному учреждению  

                       «Политехнический техникум» 
                             (наименование государственного учреждения Еврейской автономной области) 

                      на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  
 



I 

1. Наименование государственной услуги: Предоставление среднего профессионального образования, профессиональное обучение, содержание детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.,  лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей. 

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 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

государственной услуги 

Источник информации о 

значении показателя (исходные 

данные для его расчета) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Соответствие содержания рабочих учебных 

программ по учебным предметам и 

производственному обучению требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования 

% 
 

100 100 100 100 Ежегодный отчет по итогам 

работы учреждений 

Укомплектованность штатными инженерно-

педагогическими кадрами 

% 
 

95 95 96 97 Сведения о государственной 

статистической отчетности № 3 

(профтех) 

Уровень усвоения учебных программ % 
 

86 87 88 89 Ежегодный отчет по итогам 

работы учреждений 

Качество усвоения учебных программ % 
 

17 18 19 19 Ежегодный отчет по итогам 

работы учреждений 

Доля выпускников, трудоустроившихся в 

течение 6 месяцев после окончания 

образовательного учреждения по полученной 

профессии 

% 
 

44 45 46 46 Отчет о занятости 

выпускников профессиональных 

образовательных учреждений 



 

4. Порядок оказания государственной услуги 

3.2. Объем (содержание) государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей объема государственной 

услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Оказание услуг по предоставлению среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения по очной форме получения образования, в том 

числе по профессиям: 

Количество 

человек 

395 395 358 367 Сведения о государственной 

статистической отчетности 

№ 1 (профтех) 

Автомеханик Количество 

человек 

152 133 135 140 

Машинист подъемно-транспортных строительных машин Количество 

человек 

18 
- - - 

Машинист дорожных и строительных машин Количество 

человек 

51 48 53 53 

Сварщик Количество 

человек 

49 41 4 
- 

Штукатур, маляр Количество 

человек 

20 15 12 15 

Столяр-плотник Количество 

человек 

18 15 12 15 

Машинист крана (крановщик) Количество 

человек 

51 53 52 53 

Токарь-универсал Количество 

человек 

23 23 23 23 

Мастер сухого строительства Количество 

человек 

32 38 37 38 

Сварочное производство Количество 

человек 

7 29 30 30 
 

Содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Количество 

человек 

75 88 88 88 Сведения о государственной 

статистической отчетности 

№ 1 (профтех) 
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4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. Порядок информирования потенпиальных потребителей государственной услуги 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Выполнение государственного задания прекращается по окончании срока действия, а также в случаях: 

ликвидации Заказчика и (или) Исполнителя; по соглашению Заказчика и Исполнителя; 

нецелевого использования средств, выделенных на исполнение государственного задания; в других случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и ЕАО. 

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

оказание на платной основе 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг не планируется.

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Публикации в средствах массовой 

информации 

Информация об учреждении и объемах 

предоставляемых услуг 

Актуализация по мере необходимости, но не 

реже чем раз в год. 

Публикации информации об учреждении и 

объемах предоставляемых услуг в сети 

Интернет на официальном сайте комитета 

образования ЕАО 

Информация об учреждении и объемах 

предоставляемых услуг 

Актуализация по мере необходимости, но не 

реже чем раз в год. 

Информационные стенды (уголки получателей 

услуг) 

Информация об учреждении содержащая копии 

лицензии, сведения о бесплатных и платных услугах, 

требования к учащимся, соблюдение которых 

обеспечивает выполнение качественной услуги, 

порядок работы с обращениями и жалобами граждан 

Актуализация по мере необходимости, но не 

реже чем раз в год. 
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8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

Количественные показатели - ежеквартально (до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября отчетного года, итоговый отчёт - до 30 января года, 

следующего за отчетным); 

Качественные показатели - 1 раз в год (до 30 января года, следующего за отчетным).

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Еврейской автономной 

области, осуществляющие контроль за оказанием 

государственной услуги 

1 2 5 

Оценка отчета о результатах выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг физическим и (или) 

юридическим лицам учреждением 

В соответствии с планом работы 

комитета образования Еврейской 

автономной области 

комитет образования Еврейской автономной области 

Проверка соответствия фактической работы 

требованиям государственного задания 

В соответствии с планом работы 

комитета образования Еврейской 

автономной области 

комитет образования Еврейской автономной области 

Выборочные проверки учреждения В соответствии с планом работы 

комитета образования Еврейской 

автономной области 

комитет образования Еврейской автономной области 

Прием и рассмотрение обращений (в том числе 

жалоб) потребителей 

По мере поступления комитет образования Еврейской автономной области 

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

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

1 2 j 4 5 6 
      

 



 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

В приложении к отчету о результатах выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим 

лицам (далее - отчет) указывается: 

- перечень видов деятельности осуществляемых учреждением в отчетный период; 

- перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность. 

В случае установления положительных факторов неполного освоения средств областного бюджета на выполнение определенной государственной 

услуги (сумма «положительной экономии» средств областного бюджета, сложившаяся в результате выполнения государственной услуги), в приложении к 

отчету указывается причина образования и расчет суммы «положительной экономии» средств областного бюджета. 

В случае отклонения значения, утвержденного в государственном задании на отчётный период, от фактического значения за отчётный период по 

показателям оценки качества государственной услуги и объёмам оказания государственной услуги в приложении к отчету указывается причина отклонения 

и в случае необходимости - расчет. 

Отчет учреждения должен быть подписан руководителем и главным бухгалтером учреждения. 

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

Руководитель учреждения несет персональную ответственность за своевременность представления отчета и достоверность информации, 

представляемой в отчете. 


