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Организация предоставлсIIия среднего

ионацьного о бразования
ние м)т{иципа,тьной услугиНаимено

(работы)

Постановление правитеJlьства Белгородской области

Nч 135-пп от 09.0б.2006 "Обутверждении
стандарта качества услуг"

дарственной услути
док}мента)(реквиз

Постановление правителLства Белгородской области

N9 18- пп от 04.02.2008 г. "Об организации

дея,гельности по опеке и попечительству в

отношении нссоверпIеннолетних и лиц из числа

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в Белl,ородской области,"

ГIостановление правительства Белгородской области

М 138-пп от 22.06.2005 "об утверждении порядка

оценки эффективтIости деятельности бюджетных

организацилi и учреждений, предоставляющих

социаль}Iые услуги"

постановление правитеJlьства Белгородской области

NЪ 138а-пп от 22,06.2005 "об утверlttдении пepelilя
бtоджетгtых услуг"

Федеральный закон, Президент РФ,госуларственная

Дуиа Российсксй Федераuии Ns З266-1 от

10.07.1992 "Об образовании"

огБоу спо Корочаtlский с9льскохозяис,гвенныи
нное rIреждение

01.01.2012ствия задания (число-
зI "12.2012действия заланидýц9дg

н-1

1-2

Государ,

Нача.по i ц_1
л-2



//

Наименол ние Код Годовые значенлlя

Категориl потребителей п-1
население, осозiIающие потребность и наделенное

правом на полученtrе про(lессиона,tьного
образования, лица в возрасте от 14 лет

Количест- о потребителей, всего (чел,) к-2 502,00

Основа п1 l[оOтовленидJ9дУ|и: к-3
- бесплатt ая

- частичн платнаlI

объем го ударственной услуги в

- единица измерения
- планир)

т

На базе о

заочное l

очное ср(

На базс

очное ср

Социалr
на базе о

очное ср

заочное

Естес
на базе с

ОЧНО€ Cpt

эмые объемы

lхнический профиль

iновного общего образования

рок об1^lения 3 г. 10 мес.

к обуrения 3 г. 10 мес.

среднего ( полного) обшIего

образования
lK обуrения2 г. 10 мес.

но-эконоDtический профиль
)новного общего образования

lк обуrения2 г. 1,0 мес.

:рок обуtения2 г. 10 мес.

гвеннонаучный профиль
)новного общего образования

,к обуrения 3 г. 10 мес.

258,00

94,00
99,00

б5,00

171,00

71,00

100,00

73,00

73,00

Предель
оплату:

ые цены и (тарифы) на
к-5

-государ
на части
основах

твенной услуги, оказываемой

но платной и платной



Отсутствие фактов нарlrпений санитарЕых, иных

норм и требованиr-1 к деятельности уlре;кдений со

стороны соотве,гств},Iоil{их служб, Количсство

педагогов, имеющих выошlто и перв}то

квалификацио}I}I}то категорию, Количество

поJrучатепей госуларственной услуги, имеющих

положительн}то итоговуIо аттестацию ( хорошо и

отлично). Коли,tество полуIателей госуларственttой

успуги. отчисленных, по неуспеваемости; в

положенI,Iи (уставе) у{реждения, в рабочей

докуl\{е}Iтации rIреждения устаIIовлен порядок

контроля за качеством оказания услуги, а

обязанности по проведению контрольных действий

закреплены за коЕкретными лицами, Наличие

положительных отзывов работодателей о качестве

подготовки специалистов,

, характеризутощие

ударственной услугикачество

Предварительный, текущий, послед}тощий,

согласно постановлению правительства области от

22 июня2005 года Ns 138а-пп

Мониторинг выполнения качественных и

количественных показателей. характериз1тоших

результаты деятельности

тъ контрольных

Ликвидация утIре)кдения, иск;lючение

государственной усjlуги из перечня государственных

усл}т; истечение срока обуrения rrаIцегося; перевод

в др}тое уrебное заведение; отчисление за

неоднократное нарушение устава; прогулы по

неуважительной причине; за неуспеваемость,

порядок досрочного
ия государственного

чсловия

задания

щостоверность, прозрачность и объективность
к отчётности

l*u

l

l

l

l

l lоказатеJ

Порядок онтроля: It-7

формы Kl t{троля

l1ЕриUли

к-8
PvUUDФI



(УТВЕРХtДАЮ)

(( )) 20]r г.

Первый заместитель начальника
департамента кадровой политики

Белгородской области

о.А.Павлова

N4.п.

Отчет о выполнении государственного задания
оГАОУ СПо <<Корочанский сельскохозяйственный техникчм>>

(наименование государственного учре;fi _1е н ия)

1. Оказание государственной услуги

Наименование государственной услуги н-1 Организация предоставления
среднего профессионального
образования

| 
Стандарт государственной y"nyi" 1реквизиты

|локумента)

н-2 Постановление правительства
Белгородской области Jф 1З5-пп
от 09.06.2006 (Об утверждении
стандарта качества услуг)
Постановление правительства
Белгородской области Nq 18- пп
от 04.02.2008 г. кОб организации
деятельности по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних и лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в Белгородской
области>
Постановление правительства
Белгородской области Nsl 38-пп
от 22.06.2005 (Об утверждении
порядка оценки эффективности
деятельности бюдrкетных
организаций и учрехtдений,
предоставляющих социальные
услуги)
Постановление правительства
Белгородской области Jф 1 3 8а-пп
от 22.06.2005 (Об утверItдении
перечня бюджетных услуг)
Федеральный закон, Президент
РФ, Госуларственная Дума
Российской Федерации J,,lЪ З266-|



/
от 10.07.1992 <Об организации)

Госуларственное учре>ltдение ОГАОУ СПО <Корочанский
сельскохозяйственный
техникум)

Начало действия задания (чис_lо, N,Iесяц, год
Окончание действия задания (число, месяц, год

наименование Код Годовые значения
1 2 a

J

Категория потребителей п_1 Население, осознающие
потребность и наделенное
правом на получение
профессионального
образования, лица в
возрасте от 14 лет

Количество потребителей. всего (чел.) к-1 490
Основа предоставления услуги: к-2
- бесплатная 4]5
- частично платная 15

Объем государственной yслуги : к-з
а) в натуральном выражении:
- единица измерения
- фактические объемы

Технический профиль
На базе основного общего образования
очное срок обучения 3г.10 мес.

Социально-эконом[Iческий профиль
На базе основного общего образования

очное срок обучения2г.10 мес.

заочное срок обучения2г.10 мес.

Естественно-научный профиль
На базе основного общего образования
очное срок обучения Зг.10 мес.

заочное срок обучения 3г. l0 мес.

148

148

112

l-)

99

I]0

бз

\01

Показатели непосредственного результата p-l

2. Сведения о качестве оказываемой ноI,()c \,J t ги
наименование Код Годовые значения

l 2 J
отсутствие факторов нарушений санитарных, иных 

"орп,t "требований к деятельности учреждений со стороны
соответствующих слухсб

к-6

коли.lество педагогов, имеюп{их высшую и первую
квалификационную категорию

25

количество получателей государственной услуги, имеюпдих
поло)Iштельную итоговую аттестацию (хорошо и отлично)

82



25

нет

2.2.Нuмчие в отчетном
органов

2.1. Наsмчие в отчетном периоде жалоб на качество услуги

периоде замечаний К КаЧеСТВJ- \lс.l\,г[I со стороны контролируюtцих

Nsп/п Наименование услуги laTa Кем подана жа.лоба Содержание жалобы
1

Наименование услуги Контролируюшилi орган и Содерrкание замечания

АккредитационнаJI
экспертиза деятельности
огАоу спо
кКорочанский
сельскохозяйственный
техникум)

с 13.06.
по
2.07.12 г

Управление по контро,тю и
надзору в сфере
образования департаN,{ента
образования, к}/льтуры и
молодёжной политики
Белгородской области

1. Отсутствие
лриказов на
изменение
графика учебного
процесса по спец.
1 10812
технология
производства и
переработки с/х
продукции

2, По спец. 110401
Агрономия
учебные занятия
проводились
после стажировки

З. Планыработы
председателей
ПI]К не
согласованы с
планом
методической
работы

4. Во вкладыш в

диплом введены
часы получения
рабочей
профессии

5. По спец 080114
экономика и
бухгалтерский
учёт тематика
курсовых работ не
привязана к
конкретным
предприятиям

6. Устаревший
библиотечный

/

l

N
пlл

lата



наименование показатеJя качества
государственной услуги

Единица измерения

2.З. Характеристика индикаторов качества

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических
выполнения задания от запланированных

снижение потребителей за отчетный период от запланированных за счёт отсутствия
контрольНьгх цифР приёма по специальности |207 | 4 Земельно-имущественные отношения
(технический профиль).

4, Характеристика состояния имуlцества, эксплуатируемого бюджетным (автономным)

учреждением.

Балансовая стоимость основных фондов на 01.01.2013 г. составляет з9905,0 тыс. руб.,остаточная стоимость _ 1054 тыс. руб., что составляет 97о/о износа, в том числе:
балансовая стоимость недвижимого имуIцества - 24226,8 тыс. руб., остаточная стоимость -з26,0 тыс. руб., что составляет 98,6 О% износа;
балансовая стоимость особо ценного дви}Iймого имуtцества -стоимость *202,0 тыс. руб., что составляет 86% износа;

1484,6 тыс. руб., остаточная

14193,6 тыс. руб., остаточнаябалансовая стоимость иного движимого 
"ryraar"u -стоимость 526,0 тыс. руб., что состав ляет 96,З О/о.

результатов

И.В.Коваленко

Щиректор ОГАОУ СПО <Корочанский
сельскохозяйственный техникум>>

м.п.


