
8з

Утверждено
распоряrкением первого заместителя
Губернатора области - начальника
департамента кадровой политики

области
от <<30>> января 2013 года

ль 24

Государственное задание
областному государственному бюджетному образовательному учрещдению среднего
профессиОнального образования <<Корочанский сельскохозяйственный техникум>>

наименование
государственной ус.IIуги

н-1 Организация предоставления 0реднего
профессионального образования

Стандарт государственной
услуги (реквизиты
документа)

н-2 Закон Российской Федерации от 10.0'/.|992 года
ЛЪ3266-1 <Об образовании)
Постановление Правительства области
от 09.06.2006 года NЬ 1З5-пп кОб утверждении
стандарта качества услуг)
постановление Правительства ооласти
от 04.02.2008 года N9 18-пп 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 области
от 22.0б.2005 года J\Ъ 138-пп (Об утверждении
порядка оценки эффективности деятельности
бюджетных организаций и учреждений,
предоставляющих социальные услуги)
Постановление Правительства области
от 22.06,2005 года NЬ 138а-пп (Об утверждении
перечня бюджетных услуг)

Государственное
учреждение

н-3 Областное государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования <Корочанский
сельскохоЗяйственный техникум)) '-., 

,

Начало действия задания
(число, месяц, год)

д-1 01 января (у
Окончание действия
задания (число, месяц, год)

д-2 зl декабря 201 з

наименование Код Годовые значения
Категория потребителей п-1 Население, осознающие потребность и наделенное

правом на получение профессионального образования
Количество потребителей,
всего (чел.)

к-1
*

Основа предоставления

услуги:
к-2

- бесплатная бесплатная
частично платная

Объем государственной к-3



84

наименование Код го:овые значения

услуги в натуральном
вырахtении:

описание состава услуги Предоставление среднего профессионального
образования

единица измерения человек
планируемые объемы 475

предельные цены (тарифы)
на оплату:

к-4

- государственной услуги,
оказываемой на частично
платной и платной основах
Показатели,
характериз},ющие качество
государственной услуги

к-5 Отсутствие фактов нарушений санитарных, инык
норм и требований к деятельности учреждений со
стороны соответствующих служб.
В положении (уставе) }оре*деrrия, в ее внутренней
документации установлен порядок контроля за
качеством оказания услуг, а обязанности по
проведению контрольных действий закреплены за
конкретным лицом.
В учреждении налажен учет проверок качества
оказания услуг, имеется книга (журнал) регистрации
жалоб на качество услуг.
Преподавательский состав учреждения имеет вь]сшее
образование,
В учреждении утвержден и
повышения квалификации,
Не менее чем 40% - доля в общей численности
учащихся, успевающих на (fiорошо) и (отлично).
Не менее чем 40О% выпускников на государственных
экзаменах получили оценки (fiорошо) и (отлично).
Общее число учащихся, отчисленньiх по
неуспеваемости, не превышает l человека на l00
учащихся.
Наличие положительных отзь]вов работодателей о
качестве подготовки специалистов не менее 1 по
каждой профессии (специальности).

выполняется план

Порядок контроля: к_6 Предварительный, текущий, последующий в
соответствии с постановлением Правительства
области от22 июня 2005 года ЛЪ 1З8а-пп

- формы контроля Мониторинг выполнения качественных и

количественных показателей, характеризующих
результаты деятельности

- периодичность
ко нтрольных мероприятий

Годовая

- условия и порядок
досрочного прекраLцения
государственного задания

Ликвидация у{реждения, исключение
государственной услуги из перечня государственных
услуг

Требования к отчетности к-7 Отчет представляется в сроки и по форме,
утвержденной постановлением Правительства
области от 13 декабря 2010 года ]\Ъ 4З2-пп (О
формировании и финансовом обеспечении

|-

V/



85

наименование Код Годовые значения

выполнения государственного задания
государственными учреждениями Белгородской
области>

l



кУТВЕРЖ!АЮ>

()201г.

И.о директора ОГАОУ СПО
(Корочанский сельскохозяйственный

техникуи))
И.В. Коваленко

м.п.

Отчет о выполнении государственного задания за 2013 год
ОГАОУ СПО <<Корочанский сельскохозяйственный техникчм>>

(наименование государственного учреждения)

1, Оказание государственной услуги

Наименование государственной услуги н-1 Организация предоставления
среднего профессионаltьного
образования

Стандарт государственной услуги (реквизиты
документа)

н-2 Федеральный закон от 29.|2.20\2
года NЪ 27З-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации>
Постановление Правительства
области от 09.06.2006 года
NЪ1 35-пп кОб утверждении
стандарта качества бюджетных
Yспуг)
Постановление ПравитеJIьства
области от 04.02.2008 года Ns
18-пп <Об 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
области от 22.06.2005 года Ns
l38-пп <Об утверждении порядка
оценки эффективности
деятельности бюджетных
организаций и учреждений,
предоставляющих социальные
услуги)
Постановление Правительства
области от 22.06.2005 года NЪ

138-пп <Об утверждении перечня
бюджетньtх услуг и порядка

формирования и корректировки,
перечня бюджетных услуг)

Госуларственное учреждение н-3 Областное государственное
автоЕомное образовательное
учреждение среднего



профессионального образования
<Корочанский
сельскохозяйственный
техникум)

Начато действия задания (число, месяц, год) д-1 01 01 20l'з
Окончание действия задания (число, месяц, год) д-2 31 \2 201'з

наименование Код Годовые значения
1 2 з

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

Количество потребителей, всего (чел.) к-1 475

Основа предоставления услуги: к-2
- бесплатная зз0

частично платнаJI 65

Объем государственной услуги: к-з
а) в натураJIьном выражении:
- единица измерения человек
- фактические объемы

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

Социально-экономический профиль
На базе основного обrцего образования

очное срок обучения 2г.10 мес.

заочное срок обучения 2г.10 мес.

Естественно-Еаучный профиль
На базе основного общего образования
очное срок обучения 3г.10 мес.

заочное срок обl^rения Зг. 10 мес.

140
140

130

65

65

125

76

49

Показатели непосредственного результата D-1 з95

2.с мои ноиведения о качестве оказывае гос вен и
наименование Код Годовые значения

1 2 aJ

Отсутствие факторов нарушений санитарньIх, иньIх норм и
требований к деятельности учреждений со стороны
соответств},юtцих служб

к-6 отсутствуют

Количество педагогов, имеющих высшую и rrервую
квалификационн},ю категорию

20

Количество получателей государственной услуги, имеющих
положительную итоговую аттестацию (хорошо и отлично)

98

Количество получателей госуларственной услуги,
отчисленных по неуспеваемости;

25



2.1. Наличие в отчётном периоде жа-шоб на качество услуги

Nsп/п Наименование услуги ,Щата Кем подана жалоба Содержание жалобы
1 Предоставление

обучения по программе
подготовки
специалистов среднего
звена

Жалоб нет

2.2. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуги со стороны контролир},ющих
ов

N
лlп

Наименование услуги Дата Контролируюший орган и

дата проверки
Содержание замечания

1 Предоставление
обучения по программе
подготовки специarлистов
среднего звена

17.|2.20|з с 09.12 по 17.12.201З г.

7]епартаме нт образо вания
Белгородской области

1. В части анаJ.Iиза и

оценки содержания устава
образовательного

учреждения и ины\
локi1,1ьных нормативных
актов, регламентирующих
его деятельность.
2. В части организации
деятельности учреждения,
3. В части приёма граждан
в образовательное

учреждение.
4. В части организации
итоговой аттестации
выпускников и выдачи
документов
государствен ного образuа.
5. В части анzlJIиза
н€Lчичия и достоверности
информаuии, размещённой
образовательным

учреждением на его
официальном сайте в сети
интернет.
6. В части нrLпичия у
образовательной
организации на праве
собственности или ином
законом основании зданий,
строений, сооружений и

совмещений территорий
(включая оборудованные
ччеOные кабинеты,
объекты для проведения
практических занятий.
Объекты физической
кульryры и спорта),
необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности по
заявленным к
лицензированию
образовательным
программам.



1.в части v
образовательной
организации
м атер и,L.Iь но-тех н и ч ес ко го
обеспечения
образовательной
деятельности,
оборудования помещений
в соответствии с
государственными и
местными нормами и
требованиями, в том числе
в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов, федеральнышли
государственными
требованиями и (или)
образовательными
стандартами,
8. В части нrLпичия у
образовательной
организации условий для
охраны
обучающихся.

здоровья

9. В части наличия ч
образовательной
организации

разработанных и

утверждённых
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
образовательных программ
в соответствии с ФЗ РФ
кОб образовании в РФ>.
l0.B части наличия у
образовательной
организации
педагогических

работников, заключивших
с лицензиатом трудовые
договоры, имеющих
профессионrlJIьное
образование, обладающих
соответствующей
квалификацией, имеющих
cTaxt работы, необходимый
для осуществления
образовательной
деятельности ло

реализуемым
образовательным
программа, и

соответствующих
требованиям ст. 46 ФЗ (Об
образованиивРФ>,атак



же требованиям ФГОС
спо.
11.В части наличия у
образовательной
организации печатных и

электронных
образовательных и

информационных ресурсов
по реализуемым в

соответствии с лицензией
образовательным
программам.
12.В части наJ7ичия у
образовательной
организации
санитарно-э пидемиологиче
ского закJ]ючения о
соответствии санитарныN{
правилам здании.
строений. сооружений.
помещений, оборудования
и иного имущества,
которые предполагается
использовать для
осуществления
образовательной
деятельности,
соответствии с п.
Фз

в

2 ст.40
ко

санитарно-эпидемиологиче
ском благополучии
населения).
lЗ,В части нrLтичия в

образовательной
организации безопасных
Yсловии обучения,
воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за
обучающимися, их
содержания в соответствии
с установленными
нормами,
обеспечивающими жизнь и

здоровье обучающихся и

работников организации, с

учетом соответствующих
требований,

установленных ФГОС
спо, Фгт,
14.В части соответствия
содержания подготовки
требованиям ФГОС СПО и

гос спо.
l 5.в части соответствия
подготовки учащихся
требованиям ФГОС СПО
по специzlrтIьностям.



2.3 . Характеристика индикаторов качества

N
пlтl

наименование показателя качества
государственной услуги

Единица измерения Значение

1 ,Щиплом с отличием шт 8

2, Количество педагогов, имеющих высшую
ква,тификационн}то категорию

чел |4

з. Количество получателей госуларственной
услуги, имеющих положительную итоговую
аттестацию (хорошо и отлично)

чел 98

4. Количество получателей госуларственной
услуги, отчисленньIх по неуспеваемости

чел 25

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов
выполнени я задания от запланированных
1. Призыв в ряды РАдо окончания срокаобуrения
2. Смена места учебы.
3. Отчисление по неуспеваемости

4. Характеристика состояния имуIцества, эксплуатируемого автономным учреждением

Учреждение имеет 1 здание общежития.
На,тичие в учреждении: 1 актовый зал, 1 спортивный зал, 1 столовая.
Количество персональных компьютеров - 62, в т.ч. используемых в учебньж целях - 38 (из

них доступных для использования студентами в свободное от основных занятий время -28).Из
общего количества имеющие доступ в Интернет - 62. Наличие проекторов - б штук,
интерактивньIх досок - 4, принтеров - 30, сканеров -1 1.

Балансовая стоимость основных средств на 01.01 .20|4 г. составляет 40212,5 тыс. руб.,
остаточнаJI стоимость - 790,2 тыс. руб., что составляет 98 О/о износа, в том числе:

балансовая стоимость недвижимого имущества - 24226,8 тыс. руб., остаточнаrI стоимость -
246,4 тыс. руб., что составляет 99 Yоизносq'

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 1484,б тыс. руб., остаточная
стоимость - 13З,lтыс.руб., что составляет 91 %о износа;

ба_шансовая стоимость иного движимого имущества - 14501,1 тыс. руб., остаточная
стоимость 4|0,7 тыс. руб., что составляет 9J Yо износа.

Имеются в наличии и оформлены все необходимые документы, в соответствии с которыми

функционирует учреждение. Условия размещения учреждения соответствуют нормам
организации образовательного процесса. Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами,
специалистами и другими работниками. Состояние учебно-материальной базы, специальное и
техническое оснащение учреждения (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.) соответствует
требованиям. Наличие образовательных программ, учебно-методических комплексов, библио- и
электронньж ресурсов соответствует требованиям.

И.о директора ОГАОУ СПО
<Корочанский сельскохозяйственный техникум)> И.В. Кова,rенко



епии госуларственного задания за 2013 год
lчанский сельскохозяйственный TexHllкyм)>

Iv{ eHOBa}Ilie ГОСУДаР СТВеННОГО УЧРеЖДеНИЯ)

енной услуги (реквизиты

1, Оказание государственной услуги



Поставовлеттие
пр авитеJIьства Бешордской
области от 22.06.2005г. Ns
1 3 8а-пп <Об угверждеЕии
перещuI бюджеткьпс усJrуг и
порядка формцроваIIиJI и
корректировки перечня
бюджетrrьпс усJrуг))
постановлецие
пр€lвитеJIьства от
09.06.2006г. J',lЪ 135-rгп <об
угверждении стаЕдартов
качества бюджетньпс усJIут)

Гсюуаарственное rrрежден и е нз Областrrое государственное
€lвтономIIое образовате jБное

профессиоЕаJБIIого
образования <<Корочаяский
сеJьскохозdственнъй
тежйк]м)

Ifuчаirо действия заданшI (чиоло, месяц, год) д_1 01 яЕваDя 20|3
_QЕщзщз9_д9Д9твия rадания (число, месяц, год) д-2 з1 декабря 201,з

наименование Код Годовые зЕачеЕиrI
l ) 3

Категория потребителей п_1 Населениео
осозЕаIощее
потребпостъ и
наделOЕцое
правом на
поJryчение
профессиоIIаJБЕог
о обраiовалия,
JIица в возрасте от
14 лет

{gд:".]q9 потребителей, всего (чел.) к_1 395
Основа предоставлеЕия услуги ; к-2
- бесплатная 330
- час,гично платнм 65
Объец{ тосударственной услуги : К.3
g) р"д9црgдьд9щ вьIрalкеЕии :

едLiница измерения человек
- факr,ические объемы
Технический профиль
I-Ia базе основного общего образования
Очное срок обутенияЗ г. 10 мес.
Социа;rьно-экоFомический профиль
На базе остIовного общего
Очнсlе срок обученхм2 года 10 месяцев
Заочное сроtt обуrения2 года i0 месяцев

-140

140
130

65
65

l



Еетествешно-Е{аучЕrьий шро,филь
n{B базе оOновного обшдего обtrэазоваrlия
Oтroe срок об)цения 3 .одu f0 месяцев
З:.ttl.лtю_е c:}-loK обуrения З года i0 месяцев

2, Сведения о качестtsе оказываемой госуцарственной услуги
2. i. Наличие В отчетном шериоде жалоб на качество услуги

потса.затели не нного результата

lЧ п/гл Fi allMeHoBaHиe усJI},ги 7Щата Кем подана жалоба Uодержатие жалобы
1 Предоотавление

среднего
профессионального
образования

N
пl
п

наименование
усл}ти

.Щата Контр о-lлтрующий орган
и дата проверки

Содержание
заI\{ечаýиrI

1

I

Предоставпепие
сред}tсго
профеосионшьног
о образования

1,7.|2.20lЗг, [епартамент образования
Бе.тгородской области
09 .12.20 1 Зr.- 17 .12.201Зr,

| 
1,В части аЕапизаи

|оценки содержаниrI

| устава
| образовательного
I

lrryехцения и иньD(

|локаJIьньж Ектов,

l р."о*.*"рующlтх
|его деглеJБIIость.

l 
2. В части

l организаIц{и
I

|деятеJIь-ности
l)п{рещдениrI.

|З.В части приема 
l

грФтqдЕш в l

образоватеJБное 
l

уlрехцепие. I

4. В части 
lорган}IзаIии 
l

итоговой аттестачшл 
|

вьшусrcIиков и 
l

вьцачи локуrиентов 
]государственIIого 
lобразца. 
l

5.В части €цIаjIиза l
наjIичия и 

l

достоверности lинформации, 
I

размещенной l

образоватеJIьном l

,';,



ц

r{реждением Еа, ег{J

офищиалъномл 0аjЪэ"е

в сети интершет,"

организации i{B

праве
собственности иjти

ином законO]и
o_cнoBa}IиI{ зланиit-
сtрсlений,
сооружений,
совмещений и
территорий (

включая
оборулова}Iные

учебныtl ttаби гlсlr,ьt"

объекты д

проведения
практических
занятий. объекты
физической
куJIь],уры и спор,га),
необходl,iпiых lITIj;{

образователыtой
деятелъности по
заrlвленньiм к
лицензированию
образоваr,еJтьным
ПРОГРеý{N{аlyl.

7. В части у
образоват,ельной
организации
материаJтьно_

техничсского
обеспе.tеttлtя

оборулования
помещений в
соответст,вии о

государствеI{ньI},{}I и
местными нормi1]\{и

соответствирI cr

требованиямлt

федеральных
государстI}еi{}IьIх



r'

Федералъвого
закона << об
образовании в РФ>.

10. В части
IIаJIичия у

здоровья



осущесffiiJ_ЕЕЕя
образовщ;щ,ц9й
деягеrьgоЁац по

решшзуеýвщл:
образовrelьшпл
црцраlдлаль и
соответств)rюIцIт'(
требовашяа
статъи 46
Федераrьвого
закоsа ( об

Россdской'
Федеращи>, а
также требовшrияrr

стандартов,

федераrьнььл
государствецттым
требоваяияr,t и
(йiм)
образователь,|ьпs
стандартам.
11. В части
7на.тшrшя у
образовательной
оргаяизации
печатньD( и.
9лектроЕЕъD(
образоватешнълr

ресурсов trо

реаJIизуемым в
соответствии с
rмцевзией :

обр4зоватеJБЕым
програп,rмtм. 

,

Соответствующ<
требован_илtt .

федераrьньш
государстве.ннъD(, ,

образоватеIБIп,D('
стшцартов, ,

федера"тьнъшtл
государствеIIным
требовавияr,r lT (

иJм)
образоватетьвьтпл

,f#l



#l

деятеJБности, в
соответствии с
пуЕктом Z статьu 40

саffитарЕо_



Ji

соответствйlт с

чаотью б статъи 28

меяцу
образоватеjБными
осуществJUIющими

сетевой форме
реаJIизации
образовательЕъж
проIрап{м, а так же/
совмеьтно

l

статьей 15



2. З. Харакгеристика индикаторов качества

осуществллощей
образоватешпуlо
деятельность, с
испоJIьзовани9
сетевой формы
реаjмзации
образовательшпr
програI\{м.
15. В часпа'
соответствиrI
содержаншI
подготовки
требованип,t

федера.тьцъж
государствеЕньD(,
образоватеJБЕьD(
стаIцартов (ФГОС
(гос спо).
16. Вчасти
соответствиrI
подготовtси .

уцащIrхся
требованияrл

федераrьrrъпс
государствеЕIIъж
образоватеlьuьп<
стандартов по
специЕIJБностям.

N
tllil

наименоваЕие показатеJuI качества
государственной yслуги

Единrща измереЕшI зпачетrие

1

,Щиплом с отJмtIием IцT 8

2

Коrпrчество педЕгогов, имеющих высшую
квалификаrдионн},tо категорию

чел 14

fJ
Количество полr{ателей государственной

услlти, имеющих положительн}то итоговую
9rl99fацию (хорошо и отли.rно)

чел 98

чел 25

l

р
F



состояния

руб., остаточн€ш стоимостъ '790,2 тыс. руб., что

бадансовм стоимостъ иного двIDкимого
0статOчнаrI стоимость - 410,7 тыс. руб. что


