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Государственное задание
на оказание государственных услуг государственным учреждением
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области
11Егорьевский промышленно-экономический техникум"
(наименование учреждения)
на 2025 год
I

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(наименование государственной услуги)
2. Потребители государственной услуги
Количество потребителей (чел./ед.)

Московской

второй год
планового
периода 2017

бюджета

первый год
планового
периода 2016

Средства
области

очередной
финансовый
год 2015

основное

текущий
инансовый го
2014

Граждане, имеющие
общее образование

Источник финансирования (средства
бюджета Московской области, средства
потребителей государственной услуги *

|=;

отчетный
инамсовый го
2013.

Наименование категории
потребителей

=1

215

183

140

140

140

-0-

* Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание государственной услуги на платной основе.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.(.Показатели качества государезвенной услуги:
* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

%

Доля
студентов,
продолживших обучение в вузе

Доля
студентов,
трудоустроившихся
по
специальности в первый год
после
окончания
образовательного учреждения

%

;
:

I

,

j

Методика расчета *

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

второй
2017 год
планового
периода

Доля студентов, окончивших
техникум с красным дипломом

%

оказываемой

первый
2016 год
планового
периода

% отсева студентов, в том числе
с первого курса

%

качества

очередной
финансовый
2015 год

контрольных

Значения
показателей
государственной услуги

текущий
финансовый
2014 год

% выполнения
цифр приема

2

облаез и

отчетный
финансовый
2013 год

1

Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам государственными образовательными
организациями, подведомственными Министерству образования Московской области, за счет средств бюджета М осковской

Формула или

Наименование показателя

Единица измерения

Реквизиты
нормативного
правового
акта, устанавливающего требования к
качеству
и
(или)
объему
государственной услуги

4

5

6

7

8

100

100

100

100

100

М ониторинг

Количество отчисленных
студентов/Общее количество
студентов* 100%

6

6

5

4

4

Мониторинг

Количество студентов, окончивших
техникум с красным дипломом
/Общее количество
выпускников*100%

-

-

1

2

2

Ф ормы
с т ат и с т и ч е с к о г о
н аб л ю д ен и я Н П О -1

Количество студентов, продолживших
обучение в вузе /Общее количество
выпускников* 100%

-

-

-

-

-

М ониторинг

3
Количество зачисленных на
обучение/Контролъные цифры
приёма* 100%

Количество выпускников,
трудоустроившихся в первый год
/общее количество
выпускников*100%

62

77,7

53,5

55

56

9

Программы согласованы
и утверждены на
заседании методической
образовательного
учреждения совместно с
работодателями

3.2.()бъемы оказания государственной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:
Объем
государстве нн
ой услуги
(работы)

Наименование
показателя

Г раждане,
имеющие
основное
в стоимостном
общее
выражен
образование
в натуральном
выражении

Единица
измерения

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
отчетный
финансовый
год 2013

текущий
фннансовы
й год 2014

очередной
финансовый год
2015

первый
год планового
периода 2016

второй год
планового
периода 2017

215

183

140

140

140

30542,16

31637,00

17030,00

Чел.
Тыс. руб.

Источник
информации
о значении
показателя
Ф орм ы
н а б л ю д ен и я

ст а т и с т и ч е с к о г о

П риказ м и н и стр а обр а зо в а н и я
М о ск о в ск о й
области
от
2 2 .1 2 .2 0 1 4 № 5 7 9 5

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной
основе
Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены
(тарифы) либо порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

4. Порядок оказания государственной услуги*:
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания
___________________________государственной услуги___________________________

Показатели / требования
Стандарт качества государственной услуги
Основные процедуры оказания государственной услуги

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Периодичность оказания государственной услуги
Порядок
информирования
государственной услуги

потенциальных

потребителей

об

оказании

Требования к численности персонала государственного учреждения
Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной
услуги

Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании»
Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и
физическим лицам государственными образовательными организациями, подведомственными
Министерству образования Московской области, за счет средств бюджета Московской области
Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.01.2014 № 36
Приказ министра образования Правительства Московской области от 01.07.2011 № 1656 «Об
утверждении
Порядка
формирования
и финансового
обеспечения
выполнения
государственных
заданий
государственными
образовательными
учреждениями,
подведомственными Министерству образования Московской области» (с изменением)
Приказ министра образования Правительства Московской области 22.07.2011 № 1869 «Об
утверждении Типовой формы Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг (работ) государственным образовательным учреждениям Московской области,
подведомственными Министерству образования Московской области»
Устав ГАПОУ МО ЕГ1ЭТ, утвержденный приказом министра образования Московской области
от 07.07.2014 №3105
'

ФГОСы по реализуемым профессиям

260807.01 п о в а р . к он ди тер
утв. Приказом Минобрнауки РФ от 2 августа 2013 г. N 798
140446.03 элгктромог'гтер ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ОЛ ЕКТРООБОРУДОВА НИЯ (НО ОТРАСЛЯМ)
у тв. Приказом Минобрнауки РФ от 2 августа 2013 г. N 802
151903.02.
СЛЕСАРЬ
’
’
утв. Приказом Минобрнауки РФ от 2 августа 2013 г. N 817
151902.03.
СТАНОМ Н ИК( Металлообработка)
утв. Приказом Минобрнауки РФ от 2 августа 2013 г. N 822
*В случае отсутствия ставится прочерк

4.1 Требования к наличию и состоянию имущества*
Вид имущества
Недвижимое:
Здания и сооружения;
Оборудование кабинетов и мастерских

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Соответствует требованиям:
Санитарно-эпидемиологических
правил
и
норм
СанПиН
2.1.8/2.2.4.2489-09
«Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и
сооружениях», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 02.03.2009 г. № 14;
- Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных
учреждениях начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03»,
утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2003;
- Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.03.2003;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Приказа МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности
«Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях (НПБ 104
03)»;
- «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утверждено
ГУГПС МВД РФ от 31.12.1997X2 84);
’
- Приказа МЧС России от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности
в Российской Федерации (ППБ-01-03)»;
- Приказа МЧС России от 25.03.2009 №179 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители.
Требования к эксплуатации СП 9.13130.2009»

^Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета М осковской области

4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания
Основание для приостановления

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.

Постановление Правительства МО от 09.12.2010 Ки 1091/57 "Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных, учреждении
Московской области, а также утверждения уставов государственных учреждений Московской
области и внесения в них изменений"

Рсорганизация \ чреждеиия

Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.20(3 Л» 11 «Об
утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации
государственной
образовательной
организации
Московской
области,
муниципальной образовательной организации в Московской области, включая критерии этой
оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания комиссии по
оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений»
2.

Иные причины, форс-мажорные обстоятельства

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Основание для прекращения
1.
2.

Реорганизация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Постановление Правительства МО от 09.12.2010 № 1091/57 "Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений
Московской области, а также утверждения уставов государственных учреждений Московской
области и внесения в них изменений"

Ликвидация

Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11,2013 № 11 «Об
утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации
государственной
образовательной
организации
Московской
области,
муниципальной образовательной организации в Московской области, включая критерии этой
оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания комиссии по
оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений»
3.

Иные причины, форс-мажорные обстоятельства

5. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы контроля
1.
2.
2.1.
2.2.

Внутренний контроль
Внешний контроль:
Выездные и камеральные проверки

Периодичность
Постоянно

По плану Министерства образования
Московской области
Опрос потребителей государственной Определяется министром образования
услуги
Правительства Московской области

Исполнительные органы государственной власти Московской области, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
Астрова Лидия Семеновна
Министерство образования Московской области

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
6.1.1. По реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих

% выполнения
цифр приема

контрольных

%

первый
год планового
периода 2016

второй
год планового ,
периода2017 :

1
очередной
финансовый
2015 год

Методика расчета *

оказываемой

5

6

7

8

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

9

Количество зачисленных на
обучение/Контрольные цифры
приёма* 100%

%

Количество отчисленных
студентов/Общее количество
студентов* 100%

Доля студентов, окончивших
техникум с красным дипломом

%

Количество студентов, окончивших
техникум с красным дипломом
/Общее количество
выпускников*100%

Доля
студентов,
трудоустроившихся
по
специальности в первый год
после
окончания
образовательного учреждения

качества

4

3

% отсева студентов, в том числе
с первого курса

Доля
студентов,
продолживших обучение в вузе

Значения
показателей
государственной услуги

текущий
финансовый
2014 год

2

области

отчетный
финансовый
2013 год

1

Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим липам i осударственными образовательными
организациями, подведомственными Министерству образования Московской области, за счет средств бюджета Московской

Формула или

Наименование показателя

Единица измерения

Реквизиты
нормативного
правового
акта, устанавливающего требования к
качеству
и
(или)
объему
государственной услуги

Количество студентов, продолживших
обучение в вузе /Общее количество
выпускников*100%
%

Количество выпускников,
трудоустроившихся в первый год
/общее количество
выпускников*100%

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Отчет об исполнении государственного задания представляется в М инистерство образования Московской области два раза в год в срок до 15 июля и до 15 января
текущего финансового года за 1 полугодие текущего года и за отчетный.

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

II. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - специалистов
среднего звена (на базе основного общего образования).
(наименование государственной услуги )
2. П отребители государственной услуги

первый
год
плановог
о
периода
2016

второй
год
!
плановог
о
периода
2017

очередно
й
финансов
ый
год 2015

отчетный
финансов
ый год
2013

Наименование категории
потребителей

текущий
финансов
ый год
2014

Количество потребителей (чел./ед.)
Источник финансирования (средства
бюджета Московской области, средства
потребителей государственной услуги *

411

411

Граждане, имеющие
основное
средства
бюджета
Московской
380
665
645
общее образование
области
* Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание государственной услуги на платной основе.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1.Показатели качества государственной услуги:
* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

первый
год планового
периода 2016

второй
год планового
периода 2017

%

4

5

6

7

8

Количество зачисленных на
обучение/Контрольные цифры
приёма* 100%

100

100

О
о

% отсева студентов, в том числе
с первого курса

%

оказываемой

очередной
финансовый
2015 год

контрольных

2

качества

текущий
финансовый
2014 год

% выполнения
цифр приема

”

Значения
показателей
государственной услуги

отчетный
финансовый
2013 год

1

области

Методика расчета *

Наименование показателя

Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам государственными образовательными
организациями, подведомственными Министерству образования М осковской области, за счет средств бюджета Московской

Формула или

Единица измерения

Реквизиты
нормативного
правового
акта, устанавливающего требования к
качеству
и
(или)
объему
государственной услуги

100

100

Количество отчисленных
студентов/Общее количество
студентов*100%

2,1

1,5

5

4

4

3

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

9

М о н и то р и н г

Ф орм ы
ст ат и ст и ч еск о го
н аб л ю д ен и я С П О -1

Доля студентов, окончивших
техникум с красным дипломом

Количество студентов, окончивших
техникум с красным дипломом
/Общее количество
выпускников*100%

%

Количество студентов, продолживших
обучение в вузе /Общее количество
вы пу с к н и ков * 100%

Доля
студентов,
продолживших обучение в вузе

Доля
студентов,
трудоустроившихся
по
специальности в первый год
после
окончания
образовательного учреждения

Количество выпускников,
трудоустроившихся в первый год
/общее количество
выпускников*100%

%

"

11

12

15

15

Ф ормы
ст ат и с т и ч е с к о г о
н аб л ю д ен и я СПО-1

8

11

15

15

М ониторинг

56

Программы согласованы
и утверждены на
заседании методической
образовательного
учреждения совместно с
работодателями

6

62

53,5

52,6

55

3.2,Объемы оказания государственной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:
Объем
государственной
услуги(работы)

Наименование
показателя

в
натуральном Граж да не,
имеющие
выражении
В
стоимостном основное
обшее
выражен
образование

Единица
измерения

бюджет

Чел.

бюджет

Тыс.
руб.

Источник
информации
о значении
показателя

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
отчетный
финансовы
й год 2 0 1 3

текущий
финансовый
год 2014

очередной
финансовый год
2015

первый
год планового
периода 2016

второй год
планового
периода 2017

665

645

380

411

411

42991,26

51834,8

52160,0

Ф ормы
с т ат и ст и ч еск о го
н аб л ю д ен и я
П р и к аз
м и н и стр а
о б р азо в ан и я
М осковск ой
о б л а с т и о т 2 2 .1 2 .2 0 1 4 №
5795

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной
основе
Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены
(тарифы) либо порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

4. Порядок оказания государственной услуги*:
Показатели / требования
Стандарт качества государственной услуги

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания государственной услуги
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Основные процедуры оказания государственной

Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании»

услуги
Периодичность оказания государственной услуги
Порядок
информирования
потенциальных
потребителей об оказании государственной услуги

Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам государственными образовательными
организациями, подведомственными Министерству образования Московской области, за счет средств бюджета Московской
области
Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный

Требования
к
численности
государственного учреждения

персонала

Требования
к
материально-техническому
обеспечению оказания государственной услуг и

приказом Министерства образования и нн\ ки Российской Федерации от 23.01.2014 Л1" 36
Приказ министра образования 11ранительствн Московской области от 01.07.2011 Ха 1636 «Об утверждении Порядка
формирования и финансового обеспечения выполнения государственных заданий государственными образовательными
учреждениями, подведомственными Министерству образования Московской област и» (е изменением)
Приказ министра образования Правительства Московской области 22.07.2011 Ха 1869 «Об утверждении Типовой формы
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания па оказание государственных услуг (работ) государственным образовательным учреждениям Московской области,
подведомственными Министерству образования Московской области»
Устав ГАПОУ МО ЕПЭТ. утвержденный приказом министра образования Московской области от_07.07.2014 Х“3105
ФГОСы по реализуемым специальностям :
09.02.03 Программирование в компьютерных системах утвержд. Приказом Минобрнауки РФ от 28.07.2014 N 804;
38.02.07 Банковское дело утвержд. Приказом Минобрнауки РФ от 28.07.2014 N 837;
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) утвержд. Приказом
Минобрнауки РФ от18.04.2014 N 344;
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям) утвержд. Приказом Минобрнауки РФ от 28.07.2014 N 831;
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров утвержд. Приказом Минобрнауки РФ от
28.07.2014 N835;
'

*В случае отсутствия ставится прочерк

4.1 Требования к наличию и состоянию имущества*
Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

Соответствует требованиям:
- Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в производственных,
жилых и общественных зданиях и сооружениях», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 02.03.2009 г. № 14;
- Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно
производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186
03», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2003;
- Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно
вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2003;
- Федерального закона ог 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Приказа МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем
оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях (НПБ 104-03)»;
- «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утверждено ГУГИС МВД РФ от 31.12.1997 Ха
84);
‘
'
’
- Приказа МЧС России от 25.03.2009 Ха 179 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации СГ1
9.13130.2009»
♦Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета Московской области

Недвижимое:
Здания и сооружения;
Оборудование кабинетов и мастерских

4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания
Основание для приостановления

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.

Реорганизация учреждения

2.

Иные причины, форс-мажорные обстоятельства

Постановление Правительства МО от 09.12.2010 № 1091/57 "Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений
Московской области, а также утверждения уставов государственных учреждений Московской
области и внесения в них изменений"
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 Лс 11 «Об
утверждении Порядка проведения опенки последствий принятия решения о реорганизации иди
ликвидации
государственной
образовательной
организации
Московской
области,
муниципальной образовательной организации в Московской области, включая критерии этой
оценки (по липам данных образовательных организаций), и Порядка создания комиссии но
оценке последствий такого решения и подготовки сю заключений»

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Основание для прекращения
1.
2.

3.

Реорганизация
Ликвидация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Постановление Правительства МО от 09.12,2010 № 1091/57 "Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений
Московской области, а также утверждения уставов государственных учреждений Московской
области и внесения в них изменений"
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об
утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации
государственной
образовательной
организации
Московской
области,
муниципальной образовательной организации в Московской области, включая критерии этой
оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания комиссии по
оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений»

Иные причины, форс-мажорные обстоятельства

5. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы контроля
1.
2.
2.1.
2.2.

Внутренний контроль
Внешний контроль:
Выездные и камеральные проверки

Периодичность
Постоянно

По плану Министерства образования
Московской области
Опрос
потребителей Определяется
министром
государственной услуги
образования
Правительства
Московской области

Исполнительные органы государственной власти Московской области,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Астрова Лидия Семеновна
Министерство образования Московской области

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
6.1.1. По реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - специалисты среднего звена
Реквизиты
нормативного
правового
акта, устанавливающего требования к
качеству
и
(или)
объему
государственной услуги

Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам государственными образовательными
организациями, подведомственными Министерству образования Московской области, за счет средств бюджета Московской
области

% выполнения
цифр приема

контрольных

% отсева студентов, в том числе
с первого курса

Доля студентов, окончивших
техникум с красным дипломом

%

%

%

Доля
студентов,
продолживших обучение в вузе

Доля
студентов,
трудоустроившихся
по
специальности в первый год
после
окончания
образовательного учреждения

первый
год планового
периода 2016

второй
год планового
периода2017

|
очередной
финансовый
2015 год

Методика расчета *

Формула или

оказываемой

текущий
финансовый
2 0 14 год

2

качества

отчетный
финансовый
2013 год

1

i

1
Единица измерения

Наименование показателя

Значения
показателей
государственной услуги

4

5

6

7

8

3

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

9

Количество зачисленных на
обучение/Контрольные цифры
приёма* 100%
Количество отчисленных
студентов/Общее количество
студентов*100%
Количество студентов, окончивших
техникум с красным дипломом
/Общее количество
выпускников*100%
Количество студентсв, продолживших
обучение в вузе /Общее количество
выпускников* 100%

%

Количество выпускников,
трудоустроившихся в первый год
/общее количество
выпускников*100%

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Отчет об исполнении государственного задания представляется в М инистерство образования М осковской области два раза в год в срок до 15 июля и до 15 января
текущего финансового года за 1 полугодие текущего года и за отчетный.

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

III.
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - специалистов
среднего звена (на базе среднего общего образован ия)
(наименование государственной услуги )
2. П отребители государственной услуги

очередной
финансовый
год 2015

первый год
планового
периода 2016

второй год
планового
периода 2017

Источник финансирования (средства
бюджета Московской области, средства
потребителей государственной услуги *

Наименование категории
потребителей

текущий
финансовый год
2014

отчетный
финансовый год
2013

Количество потребителей (чел./ед.)

*

218

137

137

Граждане, имеющие основное
средства
бюджета
Московской
*
среднее общее образование
области
* Деление н а гр аж д ан , и м ею щ и х о с н о в н о е ср ед н ее о б щ ее о б р азо в ан и е не п р о и зво д и л о сь.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1.Показатели качества государственной услуги:
* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт. утверждающий методику расчета.
Приказ министра образования М осковской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам государственными образовательными
организациями, подведомственными М инистерству образования М осковской области, за счет средств бюджета Московской
области

первый
год планового
периода 2016

второй
год планового
периода 2017

6

7

8

% отсева студентов, в том числе
с первого курса

%

%

Количество зачисленных на
обучение/Контролъные цифры
приёма* 100%

-

-

100

100

100

Количество отчисленных
студентов/Общее количество

5

4

4

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

1

5

отчетный
финансовый
2013 год

очередной
финансовый
2015 год

контрольных

3

оказываемой

текущий
финансовый
2014 год

% выполнения
цифр приема

2

качества

4

i

1

1___________________________________
Г -----------

Значения
показателей
государственной услуги

Методика расчета *

Формула или

Наименование показателя

Единица измерения

Реквизиты
нормативного
правового
акта, устанавливающего требования к
качеству
и
(или)
объему
государственной услуги

9

М о н и то р и н г

Ф ормы
ст ат и с т и ч е с к о г о

н аб л ю д ен и я СПО-1

студентов*100%

Доля студентов, окончивших
техникум с красным дипломом

%

Доля студентов, продолживших
обучение в вузе

%

Доля
студентов,
трудоустроившихся
по
специальности в первый год
после
окончания
образовательного учреждения

%

Количество студентов, окончивших
техникум с красным дипломом/Общее
количество выпускников*100%
Количество студентов, продолживших
обучение в вузе /Общее количество
выпускников* 100%
Количество выпускников,
трудоустроившихся в первый год
/общее количество
выпускников*100%

Фор м ы сгат ис т ич ее к их
-

16

-

4

5

наблюдений

Мониторинг
53

-

-

-

53,5

-

50

50

55

Программы согласованы
и утверждены на
заседании методической
образо вател ьного
учреждения совместно с
работодателями

56

3.2,Объемы оказания государственной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:
Объем
государственной
услуги(работы )

Наименование
показателя

Единица
измерения

в
натуральном
Граждане, бюджет
выражении
имеющие
в
стоимостном основное
бюджет
среднее общее
выражен
образование

Источник
информации
о значении
показателя

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
отчетный
финансовы
й год 2013

текущий
финансовый
год 2014

очередной
финансовый год
2015

первый
год планового
периода 2016

второй год
планового
периода 2017

Чел.

*

*

218

137

137

Тыс.
руб.

*

*

5627,0

Ф орм ы
ст ат и с т и ч е с к о го
н аб л ю д ен и я
П р и к аз
м и н и стр а
о б р азо в ан и я
М осковской
о б л асти о т 2 2 .1 2 .2 0 1 4 №
5795

* Деление н а гр аж д ан , и м ею щ и х о сн о в н о е с р ед н ее о б щ ее о б р азо в ан и е не п ро и зво д и ло сь.

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной
основе
Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены
(тарифы) либо порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

4. Порядок оказания государственной услуги*:
Показатели / требования
Стандарт качества государственной услуги

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания государственной услуги
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Основные процедуры оказания государственной
услуги

Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании»

Периодичность оказания государственной услуги
Порядок
информирования
потенциальных
потребителей об оказании государственной услуги
Требования
к
численности
государственного учреждения

персонала

Требования
к
материально-техническому
обеспечению оказания государственной услуги

Ирика:! министра образования Московской области от 22.12.2011 № 5794 «Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг и работ', оказываемых юридическим и физическим лицам государственными образовательными
организациями, подведомственными Министерству образования Московской области, за счет средств бюджета Московской
области
Порядок приема на обучение по образовательным пршраммам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 .4s 36
Приказ министра образования Правительства Московской области от 01.07.2011 Ля 1656 «Об утверждении Порядка
формирования и финансового обеспечения выполнения государственных заданий государственными образовательными
учреждениями, подведомственными Министерству образования Московской области» (с изменением)
Приказ министра образования Правительства Московской области 22.07.2011 № 1869 «Об утверждении Типовой формы
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (работ) государственным образовательным учреждениям Московской области,
подведомственными Министерству образования Московской област и»
Устав ГАПОУ МО ЕПЭТ, утвержденный приказом министра образования Московской области от_07.07.2014 №3105
ФГОСы по реализуемым специальностям :
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) утвержд. Приказом
Минобрнауки РФ от 18.04.2014 N 344;
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании утвержд. Приказом Минобрнауки РФ от 07,05.2014 N
465;
'
'
'
39.02.01 Социальная работа утвержд. Приказом Минобрнауки РФ от 12.05.2014 N 506;
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям) утвержд. Приказом Минобрнауки РФ от 28.07.2014 N 831;
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров утвержд. Приказом Минобрнауки РФ от
28.07.2014 N 835;
’
’
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) утвержд. Приказом Минобрнауки РФ от 28.07.2014 N 832;
40.02.01 Право и организация социального обеспечения утвержд. Приказом Минобрнауки РФ от 12.05.2014 N 508.

*В случае отсутствия ставится прочерк

4.1 Требования к наличию и состоянию имущества*
Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

Соответствует требованиям:
- Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанЛиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в производственных,
жилых и общественных зданиях и сооружениях», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 02.03.2009 г. № 14;
- Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно
производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186
03». утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2003;
- Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно
вычислительным машинам и организации работы СанПиП 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2003;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Приказа МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем
оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях (НПБ 104-03)»;
- «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утверждено ГУГПС МВД РФ от 31.12.1997 №
84);
- Приказа МЧС России от 25.03,2009 №179 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации СП
9.13130.2009»
'
* Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета М осковской области

Недвижимое:
Здания и сооружения;
Оборудование кабинетов и мастерских

J 7 П |'нлйяинп эпя ппнпгтянлп[1сщ |я
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Основание для приостановления
1.

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Постановление Правительства МО от 09.12.2010 Na 1091/57 ”Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений
Московской области, а также утверждения уставов государственных учреждений Московской
области и внесения в них изменений''

Реорганизация учреждения

Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об
у тверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации
государственной
образовательной
организации
Московской
области,
муниципальной образовательной организации в Московской области, включая критерии этой
оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания комиссии по
оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений»
2.

Иные причины, форс-мажорные обстоятельства

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Основание для прекращения
I.
2.

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Постановление Правительства МО от 09.12.2010 № 1091/57 "Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений
Московской области, а также утверждения уставов государственных учреждений Московской
области и внесения в них изменений"

Реорганизация
Ликвидация

Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об
утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации
государственной
образовательной
организации
Московской
области,
муниципальной образовательной организации в Московской области, включая критерии этой
оценки (по типам данных образовательных организаций), и Порядка создания комиссии по
оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений»
3.

Иные причины, форс-мажорные обстоятельства

5. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы контроля
1.
2.
2.1.
2.2.

Внутренний контроль
Внешний контроль:
Выездные и камеральные проверки

Периодичность
Постоянно

По плану Министерства образования
Московской области
Опрос потребителей государственной Определяется министром образования
услуги
Правительства Московской области

Исполнительные органы государственной власти Московской области, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
Астрова Лидия Семеновна
Министерство образования Московской области

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
6.1.1. По реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - специалисты среднего звена
Реквизиты
нормативного
правового
акта, устанавливающего требования к
качеству
и
(или)
объему
государственной услуги

Приказ министра образования М осковской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам государственными образовательными
организациями, подведомственными Министерству образования Московской области, за счет средств бюджета Московской
области

% выполнения
цифр приема

контрольных

% отсева студентов, в том числе
с первого курса

%

%

6

7

второй
год планового
периода2017 '

5

оказываемой

8

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

9

Количество зачисленных на
обучение/Контрольные цифры
приёма* 100%
Количество отчисленных
студентов/Общее количество
студентов*100%

Доля студентов, окончивших
техникум с красным дипломом

%

Количество студентов, окончивших
техникум с красным дипломом/Общее
количество выпускников* 100%

Доля студентов, продолживших
обучение в вузе

%

Количество студентов, продолживших

Доля
студентов,
трудоустроившихся
по
специальности в первый год
после
окончания
образовательного учреждения

4

первый
год планового
: периода 2016

3

очередной
финансовый
2015 год

2

текущий
1 финансовый
2 0 14 год

_
_

1

качества

j

Значения
показателей
государственной услуги

отчетный
финансовый
2013 год
!__ —__
. .
:

cd
и
I
S
п
Ш

Формула или

Наименование показателя

“■J
G0>
2ГО

Методика расчета *

X

обучение в вузе /Общее количество
выпускников*100%
%

Количество выпускников,
трудоустроившихся в первый год
/общее количество
выпускников*100%

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Отчет об исполнении государственного задания представляется в М инистерство образования Московской области два раза в год в срок до 15 июля и до 15 января
текущего финансового года за 1 полугодие текущего года и за отчетный.

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

IV .Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.
(наименование государственной услуги)
2. П отребители государственной услуги

бюджета

35

35

1

0

очередной
финансовый
год 2015

0

Московской

второй год
планового
периода 2017

Средства
области

первый год
планового
периода 2016

основное

1-------------------------

Г™
Граждане,
имеющие
общее образование

текущий
финансовый год
2014

Источник финансирования (средства
бюджета Московской области, средства
потребителей государственной услуги *

Наименование категории
потребителей

отчетный
финансовый год
2013

Количество потребителей (чел./ед.)

35

* Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание государственной услуги на платной основе.

.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1.Показатели качества государственной услуги:
* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.
Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего требования к качеству и
(или) объему государственной услуги

очередной
финансовый
2015 год

первый
год планового
периода 2016

второй
год планового
периода 2017

3

4

5

6

7

8

Количество выпускников, успешно
завершившие обучение/ общее количество
студентов*100

0

0

100

100

100

е

2

2
%

ь
г
'i
§■
sК
3
|

Я
ч
=
п
sI
с

Значения показателей качества оказываемой государственной
услуги

текущий
финансовый
2014 год

1
Доля лиц, успешно завершивших
обучение

*

«!
S
X
V
а.
<13
<г>
S
*3
X
5
X
S
ч
ш

отчетный
финансовый
2013 год

Наименование показателя

Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и
работ, оказываемых юридическим и физическим лицам государственными образовательными организациями, подведомственными Министерству
образования Московской области, за счет средств бюджета Московской области

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

9

3.2,Объемы оказания государственной услуги (выполнения работы) в натуральном н стоимостном выражении:
Объем

Наименование

Единица

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги

Источник

государствен
ной услуги
(работы)

показателя

в
натуральном
выражении

Граждане,
имеющие
основное
общее
образование

В

стоимостном
выражен

измерения

отчетный
финансовый
год 2013

текущий
финансовы
й год 2014

очередной
финансовый год
2015

первый
год планового
периода 2016

второй год
планового
периода 2017

информации
о значении
показателя

0

0

35

35

35

Ф орм ы
с т ат и с т и ч е с к о г о
н аб л ю д ен и я

Чел.

Тыс. руб.
0

0

П р и к аз
о б р азо в ан и я
о б л аст и от
5795

4813,00

м и н и стр а
М о ск о в ск о й
2 2 .1 2 .2 0 1 4 №

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной
основе
Орган, устанавливающий иены (тарифы)

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены
(тарифы) либо порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

4. Порядок оказания государственной услуги*:
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания государственной
___________________________________________ услуги___________________________________________

Показатели / требования
Стандарт качества государственной услуги
Основные процедуры оказания государственной услуги

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Периодичность оказания государственной услуги

Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании»

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании
государственной услуги
Требования к численности персонала государственного учреждения
Требования к материально-техническому
государственной услуги

обеспечению

оказания

Приказ министра образования Правительства Московской области от 01.07.2011 № 1656 «Об утверждении
Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственных заданий государственными
образовательными учреждениями, подведомственными Министерству образования Московской области» (с
изменением)
Приказ министра образования Правительства Московской области 22.07.2011 № 1869 «Об утверждении
Типовой формы Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (работ) государственным
образовательным учреждениям Московской области, подведомственными Министерству образования
Московской области»
Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5794 «Об утверждении ведомственного
перечня государственных услуг и работ, оказываемых юридическим и физическим лицам государственными
образовательными организациями, подведомственными Министерству образования Московской области, за
счет средств бюджета Московской области
Устав ГАПОУ МО ЕПЭТ, утвержденный приказом министра образования Московской области от_07.07.2014
№3105
ФГОСы по реализуемым специальностям :
270802.07 МАСТЕР СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ И ПАРКЕТНЫХ РАБОТ
утв.Приказом Минобрнауки РФ от 2 августа 2013 г. N 748
270802.10 МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
утв. Приказом Минобрнауки РФ от 2 августа 2013 г. N 746
270802.09 МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
утв. Приказом Минобрнауки РФ от 2 августа 2013 г. N 683

*В случае отсутствия ставится прочерк
4.1 Т ребования к наличию и состоянию им ущ ества*
Вид имущества
Недвижимое:
Здания и сооружения;
Оборудование кабинетов и мастерских

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Соответствует требованиям:
- Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гимогеомш п и ты е поля в
производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях», утвержденных Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2009 г. № 14:
- Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03». утвержденным Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2003:
- Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». утвержденным
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2003 № 118;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф'З «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Приказа МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование
систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях (НПБ 104-03)»;
- «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утверждено ГУГПС МВД
РФ от 31.12.1997 № 84);
- Приказа МЧС России от 25.03.2009 №179 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации СП 9.13130.2009»

*Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета Московской области

4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания___________________
Основание для приостановления
1.

Реорганизация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Постановление Правительства МО от 09.12.2010 № 1091/57 "Об утверждении Порядка принятия решения о
создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а также
утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений"
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в
Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и
Порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений»

2.

Иные причины, форс-мажорные обстоятельства

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Основание для прекращения
1.
2.

Реорганизация
Ликвидация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Постановление Правительства МО от 09.12.2010 № 1091/57 "Об утверждении Порядка принятия решения о
создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской области, а также
утверждения уставов государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений"
Распоряжение Министерства образования Московской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации в
Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и
Порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений»

3.

Иные причины, форс-мажорные обстоятельства

Формы контроля
1.
2.
2.1.
2.2.

Исполнительные органы государственной власти Московской области,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Астрова Лидия Семеновна

Периодичность

Внутренний контроль
Внешний контроль:
Выездные и камеральные проверки

Постоянно

По плану Министерства образования
Московской области
Опрос
потребителей Определяется
министром
государственной услуги
образования
Правительства
Московской области

Министерство образования Московской области

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
6.1.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения-программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих
* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

очередной
финансовый
год

первый
; год планового
периода

второй
год плановою
периода

качества оказываемой государственной

текущий
финансовый
год

отчетный
финансовый
;
год
i____________

Значения показателей
услуги

5

6

7

8

I

Методика расчета *

Наименование показателя

Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 Ха 5794 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и
работ, оказываемых юридическим и физическим лицам государственными образовательными организациями, подведомственными Министерству
образования Московской области, за счет средств бюджета Московской области

Формула или

Единица измерения

Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего требования к качеству и
(или) объему государственной услуги

1

2

Доля лиц, успешно завершивших
обучение

%

3

4

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

9

Количество выпускников успешно
завершившие обучение/ общее количество
студентов*100

-------(> г ч е т ^ ^ |й ^ Л р № й й .^ )^ ф ^ с ^ е и н о г о задания представляется в М инистерство образования Московской области два раза в год в срок до 15 июля и до 15 января
текущего
текущего года и за отчетный.

6.3.
7. Иг

требование к отчетности об исполнении государственного задания
зая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Ней

Ли ректор ГАИО^ШУ Ш;>ТГ

Астрова Л.С.

v ■ •<

Гл. 6yxraji
М.П.

Солдатова Л.И.

