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Государственное задание
на оказание государственных услуг
государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Московской области
«Подольский колледж»
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
I Государственная услуга
1.
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на базе основного общего образования)*
2. Потребители государственной услуги

второй год
планового
периода 2018

-

первый год
планового
периода 2017

777

очередной
финансовый
год 2016

777

текущий
финансовый
год 2015

второй год
планового
периода 2018

777

2014

первый год
планового
периода 2017

-

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную услугу (чел)
отчетный
финансовый год

очередной
финансовый
год 2016

-

текущий
финансовый
год 2015

бюджета
Г раждане,
имеющие
основное Средства
общее,
впервые
получающие Московской области
среднее
профессиональное
образование

2014

Наименование категории
потребителей

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

отчетный
финансовый год

Количество потребителей (чел./ед.)

2975

2975

2975

2975

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
ЗЛ.Показатели качества госуда рственной услуги:

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

Приказ Министерства образования Московской области от
28.05.2010 г. № 1224 «Об утверждении стандартов качества
предоставления государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями образования Московской области, за счет
средств бюджета Московской области» (с изменениями, внесёнными приказом Министра образования Правительства Московской
области от 21.09.2011 № 2372)
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об утверждении показателей качества государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными профессиональными образовательными организациями и
образовательными организациями высшего образования, подведомственными Министерству образования Московской области»
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 351 «Об утверждении
расчётов объёмов оказания
государственных услуг (выполнения работ), государственными профессиональными образовательными организациями и
образовательными организациями высшего образования, подведомственны,ли Министерству образования Московской области,

в натуральном выражении»
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»
Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5795 «Об организации работ по переходу в 2015 году на
нормативное подушевое финансирование выполнения государственного задания государственными образовательными организациями
профессионального образования, подведомственными Министерству образования Московской области» (с изменениями в приказ,
внесенными приказом Министра образования Московской области от 30.06.2015 № 3393)
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второй год
планового
периода 2018

4

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

первый год
планового
периода 2017

¥
очередной
финансовый
год 2016

%

оказываемой

текущий
финансовый год
2015

ет

я
§

качества

отчетный
финансовый год
2014

Наименование показателя

Значения
показателей
государственной услуги

cd

н

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Выполнение контрольных цифр
приема

%

Количество зачисленны х на
обучение/ Контрольные цифры
приёма * 100%

100

100

100

100

100

Статистическая отчетность по
данным
внутреннего
контроля
образовательной
организации

Отсев студентов, в том числе с
первого курса

%

Количество отчисленны х
студентов/О бщ ее количество
студентов* 100%

до 6

до 6

до 6

до 6

до 6

Статистическая отчетность по
данным
внутреннего
контроля
образовательной
организации

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

%

Количество выпускников,
трудоустроивш ихся в первый год/
Общ ее количество выпускников
*100%

51

53

53,5

54

54,5

Статистическая отчетность по
данным
внутреннего
контроля
образовательной
организации
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3.2.0бъем ы оказания государственной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:

Объем
государственн
ой услуги
(работы)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
отчетный
финансовы"
год 2014

текущий
финансовый
год 2015

очередной
финансовый
год 2016

первый год
планового
периода 2017

второй год
планового
периода 2018

Источник
информации
о значении
показателя

в натуральном
выражении
в стоимостном
выражен

Граждане,
имеющие
основное
общее,
впервые
получающие
среднее
профессиона
льное
образование

Чел.

-

-

777

777

777

-

-

113187,0

113187,0

113187,0

Тыс. руб.

Приказ
министра
образования
Московской области от 22.12.2014 №
5795 «Об организации работ по
переходу в 2015 году на нормативное
подушевое
финансирование
выполнения
государственного
задания
государственными
образовательными
организациями
профессионального
образования,
подведомственными Министерству
образования Московской области» (с
изменениями в приказ, внесенными
приказом Министра образования
Московской области от 30.06.2015 №
3393)_____________________________

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:

Стандарт
(работы)

Показатели / требования
качества
государственной

услуги

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливаю щ его порядок оказания государственной услуги
Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 г. № 1224 «Об утверждении стандартов
качества предоставления государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями образования
Московской области, за счет средств бюджета Московской области» (с изменениями, внесёнными приказом
Министра образования Правительства Московской области от 21.09.2011 № 2372).
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об утверждении показателей качества
государственных услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых) государственными профессиональными
образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования, 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»

Основные процедуры оказания государственной
услуги (вы полнения работы)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании»
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
изменениями, внесёнными приказом министра образования Правительства Московской области от 25.07.2011
№ 1881)

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»

Периодичность оказания государственной услуги
(выполнения работы)
Порядок
информирования
потенциальных
потребителей об оказании государственной услуги
(выполнении работы)
Требования
к
численности
персонала
государственного учреждения

Требования
к
материально-техническому
обеспечению оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»
Постановление Правительства Российской Федерации 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»
Приказ министра образования Правительства Московской области от 28.08.2013 № 3350 «Об утверждении
примерного штатного расписания государственных профессиональных образовательных организаций
Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области»
Приказ министра образования Правительства Московской области от 12.05.2014 № 2253 «Об
установлении численности обучающихся в государственных профессиональных образовательных
организациях, подведомственных Министерству образования Московской области, обучающихся по
образовательным программам профессионального обучения и среднего профессионального образования в
расчёте на 1 работника относящегося к категориям преподавателей или мастеров производственного
обучения, на 2015 год»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской
области «Подольский колледж», утвержденный приказом министра образования Московской области
от 15.12.2015 № 6535
Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013г. №701 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01
Автомеханик»
Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 802 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 140446.03
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»
Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013г. №842 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 150709.02 Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)»
Приказ Милобрнауки России от 02.08.2013г. №798 «Об утверждении федералького государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 260807.01 Повар,
кондитер»
Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 723 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 100701.01 Продавец,
контролер-кассир»
Приказ Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. N657 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 034700.01
Секретарь»
4.1 Требования к наличию и состоянию имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

Вид имущества
Недвижимое:
Здания и сооружения;
Оборудование кабинетов и мастерских

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 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-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2003 № 2;
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «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;
Федеральный закон от 22.07.2008 №
безопасности»;

123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Приказ 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);
1

Приказ МЧС России от 25.03.2009 №179 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации СП 9.13130.2009»

4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания

Основание для приостановления
1.

Реорганизация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Московской

области, а такж е утверждения уставов государственны х учреждений М осковской области и внесения в них
изменений» (с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 №
744/16, от 04.02.2014 N 27/3 )

Распоряж ение М инистерства образования М осковской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверждении
Порядка

проведения

оценки

последствий

принятия

реш ения

о

реорганизации

или

ликвидации

государственной образовательной организации М осковской области, муниципальной образовательной
организации в М осковской области, включая критерии этой оценки (по типам данны х образовательных
организаций), и П орядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею
заключений»
2.

Иные
обстоятельства

причины,

форс-мажорные

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Основание для прекращения
1.

2.

Реорганизация
Ликвидация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
П остановление П равительства М осковской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении Порядка
принятия реш ения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений М осковской
области, а такж е утверж дения уставов государственны х учреждений М осковской области и внесения в них
изменений» (с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 №
744/16, от 04.02.2014 N 27/3 )
Распоряжение М инистерства образования М осковской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверж дении
П орядка

проведения

оценки

последствий

принятия

реш ения

о

реорганизации

или

ликвидации

государственной образовательной организации М осковской области, муниципальной образовательной
организации в М осковской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных
организаций), и П орядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею
заключений»
3.

Иные
обстоятельства

причины,

форс-мажорные

5. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф ормы контроля

Периодичность

1

Внутренний контроль

2.
2.1.

В неш ний контроль:
В ы ездны е
и
камеральные По
плану
М инистерства
проверки
образования М осковской области
О прос
потребителей О пределяется
министром
государственной услуги
образования М осковской облг.сти

.

2.2.

Постоянно

Исполнительные органы государственной власти М осковской области,
осущ ествляю щ ие контроль за оказанием услуги
Руководитель
(заместитель
руководителя)
образовательного
учреждения
М инистерство образования М осковской области

II. Государственная услуга
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - специалистов среднего звена (на базе основного
общего образования)*
2. Потребители государственной услуги

второй год
планового
периода 2018

-

первый год
планового
периода 2017

542

очередной
финансовый
год 2016

542

текущий
финансовый
год 2015

второй год
планового
периода 2018

542

2014

первый год
планового
периода 2017

-

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную услугу (чел)
отчетный
финансовый год

очередной
финансовый
год 2016

-

текущий
финансовый
год 2015

бюджета
Граждане,
имеющие
основное Средства
Московской
области
общее,
впервые
получающие
среднее
профессиональное
образование

2014

Наименование категории
потребителей

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

отчетный
финансовый год

Количество потребителей (чел./ед.)

2975

2975

2975

2975

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
ЗЛ.Показатели качества госуда рственной услуги:

Приказ Министерства образования Московской области от
28.05.2010 г. № 1224 «Об утверждении стандартов качества
предоставления государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями образования Московской области, за счет
средств бюджета Московской области» (с изменениями, внесёнными приказом Министра образования Правительства Московской
области от 21.09.2011 № 2372)
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об утверждении показателей качества государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными профессиональными образовательными организациями и
образовательными организациями высшего образования, подведомственными Министерству образования Московской области»
Реквизиты нормативного правового
акта, устанавливающего требования к
качеству
и
(или)
объему
государственной услуги

Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 351 «Об утверждении
расчётов объёмов оказания
государственных услуг (выполнения работ), государственными профессиональными образовательными организациями и
образовательными организациями высшего образования, подведомственными Министерству образования Московской области,
в натуральном выражении»
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»
Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5795 «Об организации работ по переходу в 2015 году на
нормативное подушевое финансирование выполнения государственного задания государственными образовательными организациями
профессионального образования, подведомственными Министерству образования Московской области» (с изменениями в приказ,
внесенными приказом Министра образования Московской области от 30.06.2015 № 3393)

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

%

Количество выпускников,
трудоустроивш ихся в первый год/
Общ ее количество выпускников
*100%

51

53

53,5

54

54,5

Статистическая отчетность по
данным
внутреннего
контроля
образовательной
организации

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

Объем
Наименование
государственн
показателя
ой услуги
(работы)
в натуральном
выражении
в стоимостном
выражен

Г раждане,
имею щ ие
основное
общее,
впервые
получаю щ ие
среднее
профессиона
льное
образование

Единица
измерения

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
отчетный
финансовый
год 2014

текущий
финансовый
год 2015

очередной
финансовый
год 2016

первый год
планового
периода 2017

второй год
планового
периода 2018

-

-

304

304

304

-

-

7656,8

7656,8

7656,8

Чел.
Тыс. руб.

Источник
информации
о значении
показателя
Приказ
министра
образования
Московской области от 22.12.2014 №
5795 «Об организации работ по
переходу в 2015 году на нормативное
подушевое
финансирование
выполнения
государственного
задания
государственными
образовательными
организациями
профессионального
образования,
подведомственными Министерству
образования Московской области» (с
изменениями в приказ, внесенными
приказом Министра образования
Московской области от 30.06.2015 №
3393)

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:

С тандарт
(работы)

П оказатели / требования
качества
государственной

услуги

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливаю щ его порядок оказания государственной услуги
Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 г. № 1224 «Об утверждении стандартов
качества предоставления государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями образования
Московской области, за счет средств бюджета Московской области» (с изменениями, внесёнными приказом
Министра образования Правительства Московской области от 21.09.2011 № 2372).
Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 352 «Об утверждении показателей качества
государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными профессиональными
образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования, 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»
Основные процедуры оказания государственной
услуги (вы полнения работы)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании»
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
изменениями, внесёнными приказом министра образования Правительства Московской области от 25.07.2011
№ 1881)

П ериодичность оказания государственной услуги
(выполнения работы )
П орядок
информирования
потенциальных
потребителей об оказании государственной услуги
(вы полнении работы )
Требования
к
численности
персонала
государственного учреждения

Требования
к
материально-техническому
обеспечению оказания государственной услуги
(вы полнения работы )

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»
П риказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверж дении
П орядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»
П остановление П равительства Российской Ф едерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил
разм ещ ения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети «И нтернет» и обновления информации об образовательной организации»
П риказ министра образования П равительства М осковской области от 28.08.2013 № 3350 «Об утверж дении
прим ерного штатного расписания государственны х профессиональных образовательных организаций
М осковской области, подведомственны х М инистерству образования М осковской области»
П риказ министра образования П равительства М осковской области от 12.05.2014 № 2253 «Об
установлении численности обучаю щ ихся в государственны х профессиональных образовательных
организациях, подведомственных М инистерству образования М осковской области, обучаю щ ихся по
образовательным программам профессионального обучения и среднего профессионального образования в
расчёте на 1 работника относящ егося к категориям преподавателей или мастеров производственного
обучения, на 2015 год»
П риказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверж дении
П орядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»
Ф едеральны й закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской Федерации»
У став Государственного бю дж етного профессионального образовательного учреждения
области «П одольский колледж» от 15.12.2015 № 6535

М осковской

П риказ М инобрнауки России от 15.05.2014 N 534 «Об утверж дении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 29.02.04
К онструирование, моделирование и технология ш вейных изделий»

Приказ М инобрнауки России от 22.04.2014 N 383 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Приказ М инобрнауки России от 28.07.2014 N 831 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)»
Приказ М инобрнауки России от 28.07.2014 N 835 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»
Приказ М инобрнауки России от 28.07.2014 N 832 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Приказ М инобрнауки России от 07.05.2014 N 465 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.01
Организация обслуживания в общ ественном питании»
Приказ М инобрнауки России от 28.07. 2014 г № 850 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 07.02.01
Архитектура»
Приказ М инобрнауки России от 11.08.2014 г. №965 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Приказ М инобрнауки России от 28.07.2014 N 852 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.07 М онтаж
и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции»
Приказ М инобрнауки РФ от 23.06.2010 N 693 «Об утверж дении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 120714 Земельно-имущ ественные отношения».____________________________________________
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
С анитарно-эпидемиологические правила и нормы С анП иН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в
производственных, ж илы х и общ ественных зданиях и сооружениях», утверждённых П остановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Ф едерации от 02.03.2009 г. № 14;

С анитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации учебно-производственного
процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования С анП иН 2.4.3.1186-03», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Ф едерации от 28.01.2003 № 2;
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным маш инам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным
П остановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2003 №
118;
Ф едеральны й закон
безопасности»;

от 22.07.2008

№

123-Ф3

«Технический

регламент о требованиях

пожарной

Ф едеральны й закон от 21.12.1994 № 69-Ф З «О пожарной безопасности»;
П риказ М ЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «П роектирование
систем оповещ ения лю дей о пожаре в зданиях и сооружениях (НПБ 104-03)»;
«П ож арная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», утверждено ГУГП С М ВД
РФ от 31.12.1997 № 8 4 );
П риказ М ЧС России от 25.03.2009 № 179 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации СП 9.13130.2009»___________________________________________________________________________
4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания

Основание для приостановления
1.

Реорганизация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
П остановление Правительства М осковской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении П орядка
принятия реш ения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений М осковской
области, а такж е утверждения уставов государственны х учреждений М осковской области и внесения в них
изменений» (с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 №
744/16, от 04.02.2014 N 27/3 )

Распоряж ение М инистерства образования М осковской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверж дении
П орядка

проведения

оценки

последствий

принятия

реш ения

о

реорганизации

или

ликвидации

государственной образовательной организации М осковской области, муниципальной образовательной
организации в М осковской области, вклю чая критерии этой оценки (по типам данных образовательных
организаций), и Порядка создания ком иссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею
заклю чений»
2.

Иные
обстоятельства

причины,

форс-мажорные

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания______________________________________________________

Основание для прекращения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.
2.

Реорганизация
Ликвидация

П остановление П равительства М осковской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об утверждении П орядка
принятия реш ения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений М осковской
области, а также утверждения уставов государственны х учреждений М осковской области и внесения в них
изменений» (с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 №
744/16, от 04.02.2014 N 27/3 )
Распоряжение М инистерства образования М осковской области от 15.11.2013 № 11 «Об утверж дении
П орядка

проведения

оценки

последствий

принятия

реш ения

о

реорганизации

или

ликвидации

государственной образовательной организации М осковской области, муниципальной образовательной
организации в М осковской области, вклю чая критерии этой оценки (по типам данны х образовательных
организаций), и Порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею
заключений»
3.

Иные
обстоятельства

причины,

форс-мажорные

5. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф ормы контроля

П ериодичность

1.

В нутренний контроль

2.
2.1.

В неш ний контроль:
В ы ездны е
и
камеральные По
плану
М инистерства
проверки
образования М осковской области
Опрос
потребителей О пределяется
министром
государственной услуги
образования М осковской области

2.2.

Постоянно

И сполнительны е органы государственной власти М осковской области,
осущ ествляю щ ие контроль за оказанием услуги
Руководитель
(заместитель
руководителя)
образовательного
учреж дения
М инистерство образования М осковской области

I V . Г о су д а р ст в ен н а я усл уга
1.
Р еа л и за ц и я осн овн ы х п р о ф есси о н а л ь н ы х обр азов ател ьн ы х п р огр ам м п р оф есси он ал ь н ого обуч ен и я - п рограм м п роф есси он альн ой
п о д го то в к и по п р о ф есси я м рабоч их, д о л ж н о ст я м сл уж ащ и х***
2. Потребители государственной услуги

Количество потребителей,
которым возможно оказать

Количество потребителей (чел./ед.)
Наименование категории
потребителей

Источник финансирования (средства
бюджета Московской области, средства
потребителей государственной услуги *
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Граждане, не имеющие основного
Средства
общего
образования
(выпускники области
коррекционной школы 8-го вида)

бюджета

Московской

_

_

50

50

50

2125

2125

2125

2125

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

Приказ Министерства образования Московской области от
28.05.2010 г. № 1224 «Об утверждении стандартов качества
предоставления государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями образования Московской области, за счет
средств бюджета Московской области» (с изменениями, внесёнными приказом Министра образования Правительства Московской
области от 21.09.2011 № 2372)

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

Приказ министра образования Московской области от 03.02.2014 № 351 «Об утверждении
расчётов объёмов оказания
государственных услуг (выполнения работ), государственными профессиональными образовательными организациями и
образовательными организациями высшего образования, подведомственными Министерству образования Московской области,
в натуральном выражении»
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»
Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 № 5795 «Об организации работ по переходу в 2015 году на
нормативное подушевое финансирование выполнения государственного задания государственными образовательными организациями
профессионального образования, подведомственными Министерству образования Московской области» (с изменениями в приказ,
внесенными приказом Министра образования Московской области от 30.06.2015 № 3393)
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второй год
планового
периода 2018

Я

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

ЕГ

первый год
планового
периода 2017

со

оказываемой

очередной
ф инансовы й
год 2016

Наименование показателя

качества

текущ ий
финансовы й
год 2015

о
О.
о

Значения
показателей
государственной услуги
отчетный
финансовый год
2014

Я
Я

4

5

6

7

8

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

100

100

9

100

Статистическая
отчетность
по
данным
внутреннего
контроля
образовательной
организации

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

Объем
государственн

Наименование
показателя

Единица
измерени

Значение показателей объема оказываемой государственной
услуги

Источник
информации

очередной
финансовый
год 2016

первый год
планового
периода
2017

второй год
планового
периода
2018

Чел.

текущ ий
финансовый
год 2015

не
ом Граждане,
имеющие
ом основного общего
образования
(выпускники
коррекционной
школы 8-го вида)

отчетный
финансовый
год 2014

я

-

-

50

50

50

-

-

6110,0

6110,0

6110,0

Тыс.
руб.

о значении
показателя

Приказ министра образования Московской области от 22.12.2014 №
5795 «Об организации работ по переходу в 2015 году на
нормативное
подушевое
финансирование
выполнения
государственного задания государственными образовательными
организациями
профессионального
образования,
подведомственными
Министерству
образования
Московской
области» (с изменениями в приказ, внесенными приказом Министра
образования Московской области от 30.06.2015 № 3393)

1редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной

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

ан, устанавливающий цены (тарифы)

Значение предельных цен (тарифов)

>рядок оказания государственной услуги:

П оказатели / требования
качества
государственной

услуги

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливаю щ его порядок оказания государственной услуги
Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 г. № 1224 «Об утверждении стандартов
качества предоставления государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями образования
Московской области, за счет средств бюджета Московской области» (с изменениями, внесёнными приказом
Министра образования Правительства Московской области от 21.09.2011 № 2372).
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»

процедуры оказания государственной
то л н ен и я работы)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании»
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
изменениями, внесёнными приказом министра образования Правительства Московской области от 25.07.2011
№ 1881)

ность оказания 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»
Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверж дении

(выполнения работы)
Порядок
информирования
потенциальных
потребителей об оказании государственной услуги
(выполнении работы)
Требования
к
численности
персонала
государственного учреждения

Требования
к
материально-техническому
обеспечению оказания государственной услуги
(выполнения работы)

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»
Постановление Правительства Российской Федерации 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»
Приказ министра образования Правительства Московской области от 28.08.2013 № 3350 «Об утверждении
примерного штатного расписания государственных профессиональных образовательных организаций
Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области»
Приказ министра образования Правительства Московской области от 12.05.2014 № 2253 «Об
установлении численности обучающихся в государственных профессиональных образовательных
организациях, подведомственных Министерству образования Московской области, обучающихся по
образовательным программам профессионального обучения и среднего профессионального образования в
расчёте на 1 работника относящегося к категориям преподавателей или мастеров производственного
обучения, на 2015 год»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской
области «Подольский колледж», утвержденный приказом министра образования Московской области
от 15.12.2015 № 6535.

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
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 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-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2003 № 2;
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «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;
Федеральный закон
безопасности»;

от 22.07.2008 №

123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Приказ 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);
Приказ МЧС России от 25.03.2009 №179 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации СП 9.13130.2009»_______________________________________________________________________
4.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания

Основание для приостановления
1.

Реорганизация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 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» (с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 №
744/16, от 04.02.2014 N 27/3 )

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
обстоятельства

причины,

форс-мажорные

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 Московской области от 09.12.2010 N 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» (с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Московской области от 10.05.2012 №
744/16, от 04.02.2014 N 27/3 )
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
обстоятельства

причины,

форс-мажорные

5. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Периодичность

Формы контроля

1.

Внутренний контроль

2.
2.1.

Внешний контроль:
Выездные
и
камеральные По плану Министерства образования
Московской области
проверки
министром
Опрос
потребителей Определяется
образования Московской области
государственной услуги

2.2.

Постоянно

Исполнительные органы государственной власти Московской области,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Руководитель
(заместитель
руководителя)
образовательного
учреждения
Министерство образования Московской области

Наименование показателя

1
Объемы оказания государственной
услуги по реализации основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (на базе
основного общего образования) в
натуральном выражении
Объемы оказания государственной
услуги по реализации основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (на базе

Единица измерения

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания______ ___

2
Чел.

Тыс.
руб.

Значение, утвержденное в
государственном задании
на отчетный финансовый
год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

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

3

4

5

6

вного общего образования) в
мостном выражении
юлнение контрольных цифр

%

гв студентов, в том числе с
ого курса

%

[ студентов,
оустроившихся по
иальности в первый год после
мания образовательного
ждения
змы оказания государственной
ги по реализации основных
эессиональных
зовательных программ
него профессионального
зования - программ
отовки специалистов среднего
а (на базе основного общего
зования) в натуральном
ш ении
гмы оказания государственной
ти по реализации основных
[)ессиональных
зовательных программ
.него профессионального
□ования - программ
отовки специалистов среднего
а (на базе основного общего
кования) в стоимостном
ажении
юлнение контрольных цифр
;ма

%

Чел.

Тыс.
руб.

%

ев студентов, в том числе с
юго курса

%

я студентов,
^устроивш ихся по
щальности в первый год после
« а н и я образовательного
ж дения

%

Объемы оказания государственной
услуги по реализация основных
профессиональных
образовательных программ
профессионального обучения программ профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих в
натуральном выражении
Объемы оказания государственной
услуги по реализация основных
профессиональных
образовательных программ
профессионального обучения программ профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих в
стоимостном выражении
Доля лиц, успешно завершивших
обучение

Чел.

Тыс.
руб.

%

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

Отчет об исполнении государственного задания представляется в Министерство образования Московской области
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом и до 15 января за отчетный год.

Примечание

* 2014 г.г. количество потребителей государственной услуги, значение показателей объема оказываемой государственной услуги в натуральном и стоимостном
выражениях приведены без деления потребителей государственной услуги, на имеющих основное общее образование или среднее общее образование,:
Наименование
услуги (работы)

государственной

Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
программ
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

Объем
государственной
услуги (работы)

Наименование показателя

в
натуральном Г раждане,
имеющие
выражении
основное
общее
и/или
среднее
общее
образование,
в
стоимостном
впервые
получающие
выражении
среднее профессиональное
образование

Единица
измерения

Чел.

Значение показателей объема
оказываемой
государственной услуги
(работы)
текущий
финансовый год 2014
954

Тыс. руб.
173112,2

*** 2014 г.г. государственная услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих не входила в Перечень государственных услуг оказываемых физическим и юридическим лицам
государственными бюджетными и автономными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству образования Московской области, за счет средств
бюджета Московской области», утвержденным приказом Министерства образования Правительства Московской области от 17.06.2011 №1550 (с изменениями, внесёнными
приказом Министра образования Московской области от 09.12.2013 № 4809).

