Приложение Nb 18
к приказу департамента внутреннеи
и кадровой политики области
от << 31> декабря 2013 года
ль 378

Госуларственное задание
областному государственному автономному образовательному
учреждению среднего профессионального образования
<<короч анский сельскохозяйственный техникум>)
наименование
госчдаDственной усл\,ги
Стандарт государственной
услуги (реквизиты докуменr а)

н_1

н-2

Предоставление обуtения по програма]чI
подготовки специалистов средц9l9lё9t{q
Фелера-rьный закон от 29.12,20l2 года
.]\г9 273-ФЗ <об образовании в Российской
Фе-tерациlr,,
Постановrение Правительства области от
09.06.2006 года Ns l35-пп <Об утверждении
стан.]арта качества бюджетных услуг)
Постановление Правительства области от
04,02.2008 года JYs l8-пп кОб организации
деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершенолетних и лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Белгородской
области>

Государственное )л{реждение

н-з

Постановление Правительства области от
22.06.2005 года NЬ l38-пп <Об утверхсдении
порядка оценкIi эф фективности
деяте-пьности бюджетных организаций и
иIре;+tдений, предоставляющих
социальные усл}ти)
Постановление Правительства области от
22.06.2005 года М 138а-пп коб
}тверждении перечня бюджстных усл}т и
порядка формирования и корректировки
перечня бюд;кетных усл}т))
Областное

автоноN,{ное

государственное

образовательное учреждение среднего
профессионального образования
кКорочанский сельскохозяйствен ный
техник\л4)) (да,чее - организашия)

Начало действия задания
(число, месяц. год)
Окончание задания (число,
месяц. год)

д-l

01

янRапь

д-2

31

декабря

!

:у
2014

наименование
Категория потребителей

Код
п-1

Количество потребителей,
всего (чел.)
Основа представления усл}ти:
- бесплатная
частично платная
Объем государственной усл}ти
в HaT},]]aJIbHoM выражении:
единица измерения
- планируемые объемы
Предельные цены (тарифы) на

к_1

Годовые значения

Население, осознающее потребность и
наделенное правоNI на пол)л{ение
профессион.ul ьного образован ия. ли ца
в возрасте от l4 лет

з95

к-2
бесплатная

к-3
человек
395

к-4

оплатY:
- государственной услуги,

оказываемой на частично
платной и платной основах
Показатели, характерезующие
качество государственной

услуги

к-5

OTc\TcTBrtc фактов

нарlrrrсний

санитарных. иных норм и требований

l

в деяте.,]ьностrr

l

организации,

зафиксированных органамI-r
государственного контроля и надзора
за соблюдением законодательства
сферс образования.
В организ9ции нrlтtажен учет лроверок
качества оказания услуг, имеется
книга (жlрнал) регистрации жалоб на
качество услуr. t журнал) регистрации
проверок органами государственного
контроля
В уставе организации, в её внlтренней
док}ментации установлен порядок
контроля за качсством оказания
образовательных услуI, а обя:lанности
по проведению контрольны)( действий
закреплены за конкретным лицом.
Образовательный ценз педагогических

в

(надзора),

работников:
- преподавате,пьский состав - 100 %
высшее образование;
- мастеров производственного
обуления не ниже среднего
специаrIьного.
В организации

}"Iверjкден и

выполняется перспективный план
повышения квалификации

педагогических работников
(прохождения стажировок).

l

]

l

l

l

I

l

]

Мониторинг качества подготовки
обуrающихся по программам среднего

/

профессиона_lьного

образования

за

3 года имеет полокительную

Порядок контроля:

к-6

- формы контроля

динамику,
fоля получателей государственной
усл}ти, отчислснных по
неуспеваемости, не выше 1 %о.
fiоля положительных отзывов
работодателей о качестве подготовки
специацистов не менее 70 Yо по
каждой специuшьности.
Предварительн ый, текуrци й,
послед}тощий в соответствии с
постановлением Правитсльства
области от22июня 2005 года
Nч 138а-пп <Об рверхtдении перечня
бюд;кетных усл}т и порядка
форrчrrrрова ния и корректировки
перечня бюдrкетных усл}т>>
N4ониторинг выполнения
каЧесТВенНЫх

и коj-IиLIесТВенных

показателей, характериз}тощих
результаты деятельности организации

Годовая

- периодичность контрольных

мероприятий
- условия и порядок
досрочного прекращения
госyдарственного задания
Требования к отчетности

к-7

Ликвидация организации, исключение
государствснной услуги из перечня
государстЁенн ых усд)ц]_
Отчет предоставляется в сроки и по
форме, },твержденной постановлением
Правительства области от l3 декабря
2010 года J'iЪ 432-пп <О формировании
l,t финансовоlчI обеспе,tении
выполнения государственного задания
государственными rrреждениями

Белгородскойобласти)

Первый заместитель
начальника департамента
внутренней и кадровой
политики области

=_-

О. Павлова

(УТВЕРЖДАЮ)

(

)

20l

г

fiиректор ОГАОУ СПО
кКорочанский сельскохозяйственный
техникум)
И.В, Кова-ценко

м.п.
Отчет о выполнении государственного задания за 2014 год
оГАоУ СПО <<Корочанский сельскохозяйственный техникум>
(наименование госчдарствен ного 1,чре;кдения)

1. Оказание государственной

услуги

Наименование государственной услуги

н-1

Стандарт государственной услуги (реквизиты
документа)

н-2

Орган изация предоставления
среднего профессионального
образования
Федерапьный закон от 29.12.2012
года Nq 27З-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации>
Постановление [Iравительства
области от 09.06.2006 года
ЛЪ1 35-пп кОб утверждении
стандарта качества бюд;кетных

услуг)
Посr,ановление ПравитеJIьства
облас,ги от 04.02.2008 гола Nq
1 8-пп кОб организации
деятеIiьности по опеке и
попеLIительству в отноtiIеI{ии
несовершеннолетних и Jtиц из
числа /lетей-сирот и деl,ей,
оставшихся без попечения
родителей, в Белгородской
области>
Постановление ПравитеJIьства
области от 22.06.2005 года ЛЪ
138-пп кОб утверждении порядка
оценки эффективности
деяте,цьности бюджетных
организаций и учреждений.
предоставляющих социальные

услуги)
Постановление Правительства
области от22.06.2005 года Лр
138-лп <Об утверждении перечня
бюджетных услуг и порядка
Государственное учреждение

н-3

формирования и корректировки,
перечня бюджетных усJIуг)
ОГАОУ СПО кКорочанский

/

ce.lbc

кохозяйственный

Техник\lчI)

Начацо действия задания (число. месяц. год)
Окончание действия задания (число, месяц, год)

д-1
д-2

наименование

01

з1

Код
2

1

п-l

Категория потребителей

K-l
к-2

Количество потребителей, всего (чел.)
Основа предоставления услуги
:

20|4

01

l2

20I4

Годовые значения
J

Население, осознающие
потребность и наделенное
IipaBoM на получение
профессионального
образования, лица в
возрасте от 14 лет
368

oесгIлатнаjI
- частично платнаlI
_

306
62

Объем государственной услуги
а) в натуральном выражении:
- единица измерения
- фактические объемы
Технический профиль
На базе основного общего образования
очное срок обучения 3г.10 мес.

к-з

:

Социально-экономический
На базе основного общего образования

28

профиль

127

очное срок обучения2г.10 мес.

65

заочное срок обучения2г.10 мес.

62

Естественно-научный профиль
На базе основного общего образования
очное срок обучения 3г.l0 мес.

21з

заочное срок обучения 3г. 10 мес.

49

164

Показатели непосредственного результата

2. Сведения о качест вс Oказыtsаемои
ои

наименование

0,()g

р-1

вснн ои сл ги
Код

1

Отсутствие факторов нарушений санитарньж, иных норм и
требований к деятельности учреждений со стороны
соответств}тоlцих служб
Количество педагогов, имеющих высшую и первую
квачификационн}то категорию
Количество получателей государственной услуги, имеющих
Ilоложительную итоговую аттестацию (хорошо и отлично)
Количество получателей госуларственной услуги,
отчисленных по неуспеваемости;

2

к-6

Годовые значения
J

/

Наличие по-]ожительньIх отзывов работодателей о качестве
подготовки специа,tистов
2.1. На-,tичие в отчетном периоде жалоб на качество услуги
наименование услуги

NЪпiп

Содержание жалобы

Кем подана жалоба

flaTa

1

2.2. Наличие в

органов

N

отчетном периоде замечаний к качеству услуги со стороны контролируюlцих

Наименование услуги

Щата

п/п
1.08.2014

Контролирlтоrций орган и
дата проверки
с2\.0] по 01,08.2014 г.
ff епартаrtент внутренней
кадровой политики

Содержание замечания

1.

2.

Не занесена база

ФИСЕГЭ за20|4
год
Fle создан разлел
на официальноп,t
сайте для ответов
на обращение
граждан

2,3. Характеристика индикаторов качества

N
п/п
1

2.
a

J.

4.

наименование показате-ця качества
государственной услуги

flиплом с отличием
Количество педагогов. имеющих высшую
квалификационную категорию
Количество получателей госуларственной
услуги, имеющих положительную итоговую
аттестацию (хорошо и отлично)
Количество получателей госуларственной
услуги, отчисленных по неуспеваемости

Единица измерения

Значение

шт

15

чел

|2

чел

69

чел

25

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов
выполнения задания от заIIланированных
Выбыло всего обуlаюrчихся - 62, в том числе:
переведено на другие формы обучения в данной образовательной организации *

по собственному желанию - 21
отчисленные за неуспеваемость * 25
призвано в ряды Вооружённых Сил - l
переведено в другие учебные учреждения -

l0

5

4. Характеристика состояния имуtцества, эксплуатируемого автономным учреждением

Учреждение имеет 1 здание общежития.
Наличие в учреждении: 1 актовый зал, l спортивный зал, 1 столовая.
Количество персонtшьных компьютеров - 62, в т.ч. используемых в учебных ЦеЛяХ - З8 (ИЗ
них доступных для использования студентами в свободное от основных занятий времЯ -28).ИЗ
обrцего количества имеющие доступ в Интернет - 62, Наличие проекторов - б штУК,
интерактивных досок - 4, принтеров - З0, сканеров -1 1,

l

Баlансовая cTol.l\IocTb основных средств на 01.01.2015 г. составляет 42742,0 тыс. руб.,
2653,5 тыс. руб., что составляет 93,80% износа, в том числе:
остаточная стои\lость
ба-rансовая стои\lость недвижимого имущества - 2з654,4 тыс. руб., остаточная стоимость 22|,5 тыс. р.чб.. что составляет 99 О/оизноса,
ба,тансовая стоимосТь особо ценного движимого имущества - 1833,б тыс. руб., остаточная
стоимость - 64,3тыс. руб., что составляет 96,5О^ износа;
балансовая стоимосТь иного движимого имуIцества - 1 ]254,0 тыс. руб., остаточная
О/о.
стоимость 2З67,8 тыс. руб., что составляет 86,З
l3698,
т.ч.
объём библиЬтечного фонда 24з43 экземпляров,
*
66з7. Из обrцего объёма: печатные 24271,
4008, художестВенная
учебно-методическая
электронныеиздания_ З4.Числопосадочныхмест-30,пользователей -556,посещениЙ-87зз.

-

-

-

в

учебнаЯ

5. Пояснительная записка.

ИмеютсЯ в наJIичии и оформлены все необходимые документы, в соответствии с которыми

функциоНируеТ учреждение. УсловиЯ размещенИя учреЖдения соответствуют

HopMaN{

организации образовательного процесса. Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами,
специа,lистами и другими работниками. Состояние уrебно-материальной базы, специальное и
техническое оснащение учреждения (оборулование, приборы, аппаратура и т.д.) соответствует
требованИям. Наличие образовательных программ, учебно-методических комплексов, библио- и
электронньж ресурсов соответствует требованиям.

