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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2016 год

4

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский техникум
промышленных технологий и автомобильного сервиса»
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД):
Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования 80.22.21

Вид областного государственного учреждения

Профессиональная образовательная организация
(указывается вид областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

1

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего
общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица без ограниченных возможностей здоровья

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

110080

1

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(наименование показателя)
1

2
реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования-программа
подготовки специалистов среднего звена на
базе среднего общего образования
11008011600100 Сварочное производство
001007100
Техническое обслуживание и ремонт

11008012000100 автомобильного транспорта
002000100

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги 5
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

(наименование показателя)
3
очная

7
Средний балл
государственный
(итоговой)
аттестации
обучающихся при
поступлении на
специальности
среднего
профессиональног
о образования
(после 9 класса)

Средний балл
единого
государственного
экзамена,
проводимого по
общеобразовательн
ым предметам,
соответствующим
специальности
среднего
профессиональног
о образования, на
которую
осуществляется
прием (после 11
класса)

8

9

10

балл

3,7

балл

3,7

11

12

2

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях
высшего
профессиональног
о образоания по
специальности
высшего
профессиональног
о образования,
соотвествующей
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я после оканчания
обучения

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я и работающих по
специальности в
течение не менее 2х лет после
окончания
обучения

процент

10

процент

90

процент

60

3

реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования-программа
подготовки специалистов среднего звена на базе
среднего общего образования
Технология машиностроения

11008006700100
003004100
Техническое обслуживание и ремонт

11008012000100 автомобильного транспорта
003009100

заочная

Средний балл
государственный
(итоговой)
аттестации
обучающихся
при поступлении
на
специальности
среднего
профессиональн
ого образования
(после 9 класса)
Средний балл
единого
государственного
экзамена,
проводимого по
общеобразовательн
ым предметам,
соответствующим
специальности
среднего
профессиональног
о образования, на
которую
осуществляется
прием (после 11
класса)

балл

3,7

балл

3,7

4

Удельный вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
учреждениях
высшего
профессиональног
о образоания по
специальности
высшего
профессиональног
о образования,
соотвествующей
профилю среднего
профессиональоно
го образования

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я после оканчания
обучения

процент

10

процент

90

5

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
трудоустроившихс
я и работающих по
специальности в
течение не менее 2х лет после
окончания
обучения

процент

60

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
5%

задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель объема
государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

(наименование показателя)
1

2

3

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

(наименование
5

(наименование
6

наименование
показателя

7

Значение показателя объема
государственной услуги 5

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
государственной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
8

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
год 20
год 20
год
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
ной
плановог плановог
ной
плановог плановог
код
финансоо
о
финансоо
о
9
10
11
12
13
14
15

6

реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образованияпрограмма подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего
общего образования
11008011600100 Сварочное производство
001007100
Техническое обслуживание и ремонт
11008012000100 автомобильного транспорта
002000100
реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образованияпрограмма подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего
общего образования
11008006700100 Технология машиностроения
003004100

очная

заочная

человек

24

0

0

человек

54

0

0

Техническое обслуживание и
11008012000100 ремонт автомобильного транспорта
003009100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
5%
задание считается выполненным (процентов)

7

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

бесплатная
(платная, бесплатная)
наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 30.12.2015)"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения" с
изменениями и дополнениями от: 21 августа 2013 г., 20 января, 26 мая, 27 октября 2015 г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
размещение информации на сайте образовательного
учреждения в сети интернет

Состав размещаемой информации
2 программ, по которым
Устав, Лицензия, перечень
проводится обучение, локальные акты,
регламентирующие деятельность образовательного

Частота обновления информации
3
по мере изменения данных

8

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел
1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы
физические лица без ограниченных возможностей здоровья

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

110080

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель качества работы
Показатель, характеризующий
единица
условия (формы) выполнения
измерения
работы (по справочникам)
наименование
по ОКЕИ
показателя
наименокод
вание
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6
7
8
9
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Значение показателя качества работы 5
20 16 год
(очередной

20
год
(1-й год

20
год
(2-й год

10

11

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель объема работы
Показатель,
Показатель, характеризующий
характеризующий условия
единица
(формы) выполнения работы наименоизмерения
содержание работы 9
вание
описание
9
по ОКЕИ
показаработы
наименотеля
код
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
вание
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)

Значение показателя объема работы 5

20 16 год 20
год
(очередной (1-й год
финансовы планового
й год)
периода)

20
год
(2-й год
планового
периода)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
9

выполненным (процентов)
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 8
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

отсутствие лицензии, грубое нарушение лицензии

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
предоставление отчета по государственному заданию

текущий контроль

внутренний контроль

плановые проверки

внеплановые проверки
аккредетация ПОУ
лицензионная экспертиза ПОУ

Периодичность
2

Органы исполнительной власти области (их
структурные подразделения),
осуществляющие
3

ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом

Министерство образования Саратовской области

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
руководителем или заместителем руководителя уполномоченного
государственного органа (Министерства образования Саратовской
области), а также директором образовательного учреждения
в соответствии с графком контроля профессиональных
образовательных учреждений: директор - 1раз внеделю; зам.директора
по УВР - 1 раз внеделю

соответствии с графиком проверок уполномоченных государственных
органов (Министерство образования Саратовской области)
по поступлению жалоб физичесикх или юридических лиц на нарушение
их прав и законных интересов, получение иной информации,
подтверждаемой документами и другими доказательствами,
свидетельствующие о наличии таких нарушений, для проверки
исполнения предписаний, если такие были
Не реже 1 раза в 5 лет
Не реже 1 раза в 6 лет

Поставщик услуги

Поставщик услуги

Министерство образования Саратовской области

Министерство образования Саратовской области
Министерство образования Саратовской области
Министерство образования Саратовской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
до 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом, отчет о трудоустройстве выпускн
10

статистического наблюдения № СПО-1 на 1 октября текущего года, отчет о состоянии физического воспитания, физкультурно-оздоровительной
работы - 1 раз в год
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,

1

Номер государственного задания присваивается соответствующим главным распорядителем средств областного бюджета

2

Формируется на плановый период при условии доведения до главных распорядителей средств областного бюджета лимитов бюджетных обязательств на плановый период
на соответствующие цели. В случае, если государственное задание утверждается на срок менее одного финансового года, указывается конкретный период его
установления.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) (выполнение работы (работ)) и содержит требования к оказанию
государственной услуги (услуг) (выполнению работы (работ)) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. В случае
установления
государственного
задания по одной
государственной
услуге
(работе) строкауслуги
"Раздел
_____" не
указывается. перечне государственных услуг и работ.
Заполняется при
установлении показателей,
характеризующих
качество
государственной
(работы),
в ведомственном

3

4

5

6

7

8

Показатели на 1-й и 2-й годы планового периода заполняются при установлении государственного задания на оказание услуги (услуг) (выполнение работы (работ)) на
плановый период.
Заполняется, если в пункте 4 указан нормативный правовой акт (нормативные правовые акты), устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления. Показатели на 1-й и 2-й годы планового периода заполняются при установлении государственного задания на оказание услуги (услуг) (выполнение работы
(работ))
плановый
период.
В случае,наесли
имеются
нормативные правовые акты, устанавливающие для потребителей размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления, дополнительно
указывается - "платно", если отсутствуют и государственная услуга предоставляется потребителям государственной услуги бесплатно, дополнительно указывается "беплатно".
Заполняется в целом по государственному заданию.
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