
           Утверждено  

                                                                                                                                 Распоряжением  ДПО ТО 

                                                                                                                                     № 1 от  "12"  января  2015 г. 

 

Государственное задание №16 
 

 ОГБОУ СПО «Томский политехнический техникум» 
(Наименование областного государственного учреждения) 

 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 

РАЗДЕЛ 1 Предоставление государственной услуги 

 

Предоставление   среднего  профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.  Потребители государственной услуги: Физические лица, имеющие образование не ниже основного 

общего или среднего общего образования. 

 
   2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

 

   2.1 Показатель, характеризующий объем государственной услуги  

 

 

 

Наименование показателя 

 

 

Единица  

измерения 

Значения показателей объема        

государственной услуги 

Источник  

информации 

о значении 

показателя 
Очередной 

финансовый год 

Первый год 

планового периода 

Второй год 

планового периода 

1.  Количество обучающихся 
(среднегодовой контингент), в том числе 

Чел. 

773,7 859,1 900,6 
Ведомственная 
статистика 

1.1  Количество обучающихся 

(среднегодовой контингент очного 

обучения) 

Чел. 636,2 665,3 656,8 Ведомственная 

статистика 

1.2 Количество обучающихся 
(среднегодовой контингент  заочного 

обучения) 

Чел. 137,5 193,8 243,8 Ведомственная 
статистика 

 

2.2 Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 
№ 

п/

п 

 

 

Наименование показателя 

 

 

 

Единица  

измерения 

Значения показателей качества     

государственной услуги 

Источник  

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные для 

ее    расчета) 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1. Доля выпускников, показавших качественную 

успеваемость по результатам итоговой 

государственной аттестации, от общего 

количества выпускников  

% 60 60 60 Ведомственная 

статистика 

2.  Доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной профессии или специальности в 

первый год после выпуска, от общего количества 
выпускников  

% 62 62 63 Ведомственная 

статистика 

 
3. Порядок оказания государственной услуги 

  3.1 Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: 

 - Конституция Российской Федерации ; 

 - Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 - Закон Томской области от12 августа 2013 года N 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» 

 

3.2  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной  услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота обновления  

информации 



1. Информация о правилах 

предоставления бюджетной услуги 

должна быть доступна получателям 

бюджетных услуг,  располагаются 

поставщиком бюджетной услуги на 

стендах в доступном для получателя 

бюджетной услуги месте. 

Документы, содержащие информацию о правилах 
предоставления бюджетной услуги.  

 

Информация о правилах 

предоставления бюджетной 

услуги должна обновляться по 

мере необходимости, но не реже 

чем раз в год. 

 

2. Информация о правилах 

предоставления бюджетной услуги 

может размещаться в средствах 

массовой информации, на сайте 

образовательного учреждения. 

Документы, содержащие информацию о правилах 
предоставления бюджетной услуги.  

 

Информация о правилах 

предоставления бюджетной 

услуги должна обновляться по 

мере необходимости, но не реже 

чем раз в год. 

3. Получатель бюджетной 

услуги и (или) его родители 

(законные представители) вправе 

потребовать предоставления 

необходимой и достоверной 

информации о выполняемых 

бюджетных услугах, 

обеспечивающей возможность их 

правильного выбора. 

Документы, содержащие информацию о правилах 
предоставления бюджетной услуги. 

 

Информация о правилах 

предоставления бюджетной 

услуги должна обновляться по 

мере необходимости, но не реже 

чем раз в год. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 Предоставление государственной услуги 

 

  Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся 

  

1. Потребители государственной услуги: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в областных государственных 

профессиональных образовательных организациях, реализующих программы подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) и программы подготовки специалистов среднего звена; 

обучающиеся, потерявшие в период обучения по очной форме обоих или единственного родителя; 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и основным 

программам профессионального обучения, проживающие в указанных организациях. 

 

2. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество государственной услуги 

 

2.1 Показатель, характеризующий объем государственной услуги  

 

 

 

 

Наименование показателя 

 

 

Единица  

измерения 

Значения показателей объема        

государственной услуги 

Источник  

информации 

о значении 

показателя 
Очередной 

финансовый год 

Первый год 

планового периода 

Второй год 

планового периода 

1 Количество обучающихся  детей-сирот 

и детей, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и  обучающихся, потерявших в 
период обучения обоих или 

единственного родителя и лица с 

ограниченными возможностями здоровья 
(среднегодовой контингент)  

Чел. 28,3 27,8 28,7 Ведомственная 

статистика 

 

2.2 Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 
№ 

п/

п 

 

 

Наименование показателя 

 

 

 

Единица  

измерения 

Значения показателей качества     

государственной услуги 

Источник  

информации 

о значении 

показателя 

(исходные  

данные для 

ее    расчета) 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1. Доля потребителей государственной услуги, 

которым предоставлены  меры социальной 
поддержки в установленном законодательством 

объеме, от общего количества потребителей 

государственной услуги соответствующей категории  

% 100 100 100 Ведомственна

я статистика 

 

3. Порядок оказания государственной услуги 



 3.1  Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: 

 - Конституция Российской Федерации ; 

 - Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 - Закон Томской области от12 августа 2013 года N 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»; 

 -  Закон Томской области от 19 августа 1999 года N 28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
    без попечения родителей, в Томской области" 

 - Федеральный Закон Российской Федерации №159ФЗ от 21 декабря 1996 года «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

    детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
 

 3.2  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной  услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота обновления  

информации 

1. Информация о правилах 

предоставления бюджетной услуги 

должна быть доступна получателям 

бюджетных услуг,  располагаются 

поставщиком бюджетной услуги на 

стендах в доступном для получателя 
бюджетной услуги месте. 

Документы, содержащие информацию о правилах 

предоставления бюджетной услуги.  

 

Информация о правилах 

предоставления бюджетной 

услуги должна обновляться по 

мере необходимости, но не реже 

чем раз в год. 

 

2. Информация о правилах 

предоставления бюджетной услуги 

может размещаться в средствах 

массовой информации, на сайте 

образовательного учреждения. 

Документы, содержащие информацию о правилах 

предоставления бюджетной услуги.  

 

Информация о правилах 

предоставления бюджетной 

услуги должна обновляться по 

мере необходимости, но не реже 

чем раз в год. 

3. Получатель бюджетной 

услуги и (или) его родители 

(законные представители) вправе 

потребовать предоставления 

необходимой и достоверной 

информации о выполняемых 

бюджетных услугах, 

обеспечивающей возможность их 

правильного выбора. 

Документы, содержащие информацию о правилах 

предоставления бюджетной услуги. 

 

Информация о правилах 

предоставления бюджетной 

услуги должна обновляться по 

мере необходимости, но не реже 

чем раз в год. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 Предоставление государственной услуги 

 
Социальная поддержка обучающихся: проживание в общежитии 

 

1.  Потребители государственной услуги: Обучающиеся в областных государственных профессиональных 

образовательных организациях, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

и программы подготовки специалистов среднего звена. 
 

2. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество государственной услуги 

 

2.1 Показатель, характеризующий объем государственной услуги  

 

 

 

 

Наименование показателя 

 

 

Единица  

измерения 

Значения показателей объема        

государственной услуги 

Источник  

информации 

о значении 

показателя 
Очередной 

финансовый год 

Первый год 

планового периода 

Второй год 

планового периода 

1.Количество обучающихся 

проживающих в общежитии  

(среднегодовой контингент) 

Чел. 208,3 208,3 208,3 Ведомственная 

статистика 

 

2.2 Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 
№ 

п/

п 

 

 

Наименование показателя 

 

 

 

Единица  

измерения 

Значения показателей качества     

государственной услуги 

Источник  

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее    расчета) 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1. Доля обучающихся, удовлетворенных 

условиями проживания в общежитии, от 
общего количества обучающихся, 

проживающих в общежитии 

% 100 100 100 Ведомственная 

статистика 

 

3.  Порядок оказания государственной услуги 



3.1 Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: 

 - Конституция Российской Федерации ; 

 - Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 - Закон Томской области от12 августа 2013 года N 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» 

 - Закон Томской области от 19 августа 1999 года N 28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
    без попечения родителей, в Томской области" 

 - Федеральный Закон Российской Федерации №159ФЗ от 21 декабря 1996 года «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

    детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

 Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной  услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота обновления  

информации 

1.Информация о правилах 

предоставления бюджетной услуги 

должна быть доступна получателям 

бюджетных услуг,  располагаются 

поставщиком бюджетной услуги на 
стендах в доступном для получателя 

бюджетной услуги месте. 

Документы, содержащие информацию о правилах 
предоставления бюджетной услуги.  

 

Информация о правилах 

предоставления бюджетной 

услуги должна обновляться по 

мере необходимости, но не реже 

чем раз в год. 

 

2. Информация о правилах 

предоставления бюджетной услуги 

может размещаться в средствах 

массовой информации, на сайте 

образовательного учреждения. 

Документы, содержащие информацию о правилах 

предоставления бюджетной услуги.  

 

Информация о правилах 

предоставления бюджетной 

услуги должна обновляться по 

мере необходимости, но не реже 

чем раз в год. 

3. Получатель бюджетной 

услуги и (или) его родители 

(законные представители) вправе 

потребовать предоставления 

необходимой и достоверной 

информации о выполняемых 

бюджетных услугах, 

обеспечивающей возможность их 

правильного выбора. 

Документы, содержащие информацию о правилах 

предоставления бюджетной услуги. 

 

Информация о правилах 

предоставления бюджетной 

услуги должна обновляться по 

мере необходимости, но не реже 

чем раз в год. 

 

 

 

2. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К 

ОТЧЕТНОСТИ. 

 

1.Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

 1.1 Правовой акт исполнительного органа государственной власти Томской области, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя (ГРБС), определяющий порядок контроля за 

выполнением государственного задания - Распоряжение ДСПНПО от 24.09.2013 №281 «О порядке 

осуществления мониторинга и контроля выполнения государственного задания областными 

государственными бюджетными и автономным учреждениями, в отношении которых Департамент 

среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя» 

 

1.2 Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность 

1.Контроль за выполнением областными государственными бюджетными или 

областными государственными автономными учреждениями государственных заданий 

осуществляется, путем проведения проверок и проведением  мониторинга исполнения 

предоставления государственной услуги. 

Не реже одного раза в год. 

 

       1.3 Условия и порядок для  досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 По результатам  выявления Органом исполнительной власти  нарушений требования  соответствия объемов и  

качества фактически предоставляемых государственных  услуг , поставщиком государственной услуге. 

 

2.Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

        2.1. Сроки представления отчетов  об  исполнении  государственного  задания: Предоставлять в   

             ДПО отчет  о выполнении государственного задания   два раза в год:  до 10.10. 2015 года за 9    

             месяцев и за календарный год - до 10.02.2016 года. 

       2.2.  Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: Отчет выполняется  в    

       соответствии  формы (приложение1) утвержденной Постановлением Администрации Томской области. 

 



                                 3. Форма отчета об исполнении государственного задания 

ПРИЛОЖЕНИЕ1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ДПО 

                                                                                               _____________ 

«_____»___________201_г 

 

 

 

Отчет об исполнении государственного задания за _____ год 
 

______________________________________________________ 

 (Наименование областного государственного учреждения) 

 

1.Исполнение государственного задания в части оказания государственных услуг 
 

 

 

Наименование  

показателя  

 

 

Единица 

измерения   

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год  

Отклонение 
% 
(гр4/гр3* 

100)  

Отклонение 

при котором 

задание 

считается 

выполненным 

% 

Причины 

отклонения 

от 

запланирова

нных 

значений 

Источник(и) 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Государственная услуга  «__________________________________________________________» 
                               (указывается наименование государственной услуги) 

Показатель 

объема: 
       

Показатели 

качества: 
       

2.Государственная услуга  «__________________________________________________________» 
                                                                                                                  (указывается наименование государственной услуги) 

Показатель 

объема: 
       

Показатели 

качества: 
       

        

 

2.Исполнение государственного задания в части выполнения государственных работ 
Состав работ 

входящих в 

содержание 

государственной 

работы 

Показатели, характеризующие выполнение работ Причины 

отклонения 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

выполнении 

работ 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения    

(при наличии) 

План Факт 

       

       

       
Общее количество работ (единиц) 

План Факт Причины отклонения 
   

   
 

Иные требования к отчетности об  исполнении  государственного  задания 

___________________________________________________________________________ 

Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля  за  исполнением) 

государственного задания 

 

Руководитель ОУ _________________________ 


