
Форма к Положению о формировании государственного задания 
в отношении государственных учреждений Сахалинской области 

и финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания, утвержденному постановлением Правительства 

Сахалинской области от 11.09.2014 г. № 444

1.А.Мурашова

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Сахалинский индустриальный техникум" 
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов



РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Потребители государственной услуги

Граждане Российской Федерации, начиная с 14-летнего возраста

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета
Значение показателей качества государственной услуги

отчетный 
финансовый 

2013год

текущий
финансовый

2014год

очередной 
финансовый 

2015год

1 -й год планового 
периода - 
2016 год

2-й год 
планового 
периода - 
2017 год

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

Наличие и 
соответствие пакета 
правоустанавливающ 
их документов 
нормативным 
требованиям.

% (Дс/ДхЮО), где: Дс- 
количество документов в 

учреждении, Д- количество 
документов по требованиям

100 100 100 100 100

Наличие оригиналов правоустанавливающих 
документов

Доля обоснованных 
жалоб и замечаний 
граждан по вопросам 
организации 
образовательного 
процесса, по которым 
приняты меры и 
устранены 
недостатки

% Кож / Кж * 100%, где:
Кож - количество 
обоснованных жалоб, 
поступивших в учреждение 
или министерство 
образования, по которым 
приняты меры;
Кж -  количество 
обоснованных жалоб, 
поступивших в учреждение 
или министерство образова
ния

100 100 100 100 100 Анализ учета жалоб и замечаний по вопросам 
организации образовательного процесса, 
поступивших от граждан в виде писем, 
обращений и сведений по принятым мерам по 
устранению недостатков и замечаний

Доля выполненных 
предписаний органов 
надзора

% Квп / Окп *100 %, где: Кнп
-количество выполненных
предписаний
Окп - общее количество
предписаний

100 100 100 100 100

Журнал учета предписаний надзорных, 
контролирующих органов

Доля отчисленных 
обучающихся

% 10 9 8 8 8 квартальный отчет 1 -профтех, раздел 1



Доля выпускников, % 0 92 95 95 95
получивших
квалификацию годовой отчет по итогам учебной работы,
установленной нормы результаты итоговой аттестации

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица измерения Значение показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги

отчетный
финансовый

текущий
финансовый

очередной
финансовый

в том числе 1-й год 
планового

2-й год планового 
периода -

Источник информации о 
значении показателя

2013год 2014 год 2015 год I полугодие II полугодие периода - 
2016 год

2017 год (исходные данные для ее 
расчета)

Число лиц,

Приказ МОСО от 22.09.2014 № Ю40-ОД 
“О внесении изменений в контрольные 

цифры приема в подведомственных 
образовательных учреждениях 

профессионального образования на 2014 
год",приказ МОСО от 21.03.2014 № 271 - 
ОД "Об утверждении контрольных цифр 

приема в подведомственные 
профессиональные образовательные 

учреждения Сахалинской области на 2014

проходящих
обучение

человек 0 27 85 78 92 50 50 год", приказ МОСО от 20.09.2013 № 1088- 
ОД "О внесении дополнений и изменений 
в контрольные цифры приема в 2013 году 
в подведомственные профессиональные 
образовательные организации", приказ 

МОСО от 21.03 .2013 № 307-ОД "Об 
утверждении контрольных цифр приема в 

подведомственных профессиональных 
образовательных учреждениях 

профессионального образования на 2013 
под"

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ст.68, 73 

Закон Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-30 "Об образовании в Сахалинской области"

Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968
"Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования

Приказ министерства образования Сахалинской области № Ю84-ОД от 02.10.2014 г."Об утверждении порядка проведения конкурса на распределение контрольных цифр приема граждан по профессиям и 
специальностям для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета Сахалинской области"

Распоряжение министерства образования Сахалинской области № 1246-ОД от 17.11.2014 г. "О проведении конкурса на распределение контрольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям для обучения 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета Сахалинской области в 2015 году"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационные письма, проспекты Сведения о профессиях, сроках обучения, образовательных программах один раз в год

Интернет-сайт Министерства образования, интернет-сайт 
образовательного учреждения

Сведения о профессиях, сроках обучения, образовательных программах один раз в год



8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания:

1 раз в полугодие: до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Потребители государственной услуги

Граждане Российской Федерации, начиная с 14-летнего возраста

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета
Значение показателей качества государственной услуги

отчетный 
финансовый 

2013год

текущий
финансовый

2014год

очередной
финансовый

2015год

1 -й год планового 
периода - 
2016 год

2-й год 
планового 
периода - 
2017 год

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

Наличие и 
соответствие пакета 
правоустанавливающ 
их документов 
нормативным 
требованиям.

% (Дс/Дх100), где: Дс- 
количество документов в 

учреждении, Д- количество 
документов по требованиям

0 100 100 100 100

Наличие оригиналов правоустанавливающих 
документов

Доля обоснованных 
жалоб и замечаний 
граждан по вопросам 
организации 
образовательного 
процесса, по которым 
приняты меры и 
устранены 
недостатки

% Кож / Кж *100%, где:
Кож - количество 
обоснованных жалоб, 
поступивших в учреждение 
или министерство 
образования, по которым 
приняты меры;
Кж -  количество 
обоснованных жалоб, 
поступивших в учреждение 
или министерство образова
ния

0 100 100 100 100 Анализ учета жалоб и замечаний по вопросам 
организации образовательного процесса, 
поступивших от граждан в виде писем, 
обращений и сведений по принятым мерам по 
устранению недостатков и замечаний

Доля выполненных 
предписаний органов 
надзора

% Квп / Окп *100 %, где: Кнп
-количество выполненных
предписаний
Окп - общее количество
предписаний

0 100 100 100 100

Журнал учета предписаний надзорных, 
контролирующих органов

Доля отчисленных 
обучающихся

% 0 9 8 8 8 квартальный отчет 1-профтех, раздел 1



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационные письма, проспекты Сведения о профессиях, сроках обучения, образовательных программах один раз в год

Интернет-сайт Министерства образования, интернет-сайт 
образовательного учреждения

Сведения о профессиях, сроках обучения, образовательных программах один раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Отзыв лицензии или свидетельства об аккредитации

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законом Сахалинской области предусмотрено их оказание на платной основе

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

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф, единица измерения)

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием 
услуги

Инспекционная проверка качества предоставляемой услуги в соответствии с планом работы Министерство образования Сахалинской области

Осуществление внутреннего контроля качества предоставляемых 
услуг (персональный, тематический, оперативная проверка, 

мониторинг)

в течении года Министерство образования Сахалинской области

Отчет о выполнении госзадания 1 раз в полугодие Министерство образования Сахалинской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за отчетный период Характеристика Источник информации о
измерения государственном задании на причин фактическом значении

отчетный период отклонения от показателя
запланиорованны

х значений

Объемы оказываемой государственной услуги

Качество оказываемой государственной услуги



Доля выпускников, % 90 92
получивших
квалификацию
установленной нормы

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

годовой отчет по итогам учебной работы, 
результаты итоговой аттестации

Наименование
показателя

Единица измерения Значение показателей объема (состава) оказываемой[ государственной услуги

отчетный
финансовый

текущий
финансовый

очередной
финансовый

в том числе 1-й год 
планового

2-й год планового 
периода -

Источник информации о 
значении показателя

2013год 2014 год 2015 год I полугодие II полугодие периода - 
2016 год

2017 год (исходные данные для ее 
расчета)

Число лиц,

Приказ МОСО от 22.09.2014 № Ю40-ОД 
"О внесении изменений в контрольные 

цифры приема в подведомственных 
образовательных учреждениях 

профессионального образования на 2014 
год",приказ МОСО от 21 03.2014 № 271- 
ОД "Об утверждении контрольных цифр 

приема в подведомственные 
профессиональные образовательные 

учреждения Сахалинской области на 2014

проходящих
обучение

человек 310 227 142 124 160 250 250 год", приказ МОСО от 20.09.2013 № 1088- 
ОД "О внесении дополнений и изменений 
в контрольные цифры приема в 2013 году 
в подведомственные профессиональные 
образовательные организации", приказ 

МОСО от 21.03.2013 № 307-ОД "Об 
утверждении контрольных цифр приема в 

подведомственных профессиональных 
образовательных учреждениях 

профессионального образования на 2013 
год"

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ст.68, 73 

Закон Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-30 "Об образовании в Сахалинской области"

Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968
"Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования

Приказ министерства образования Сахалинской области № Ю84-ОД от 02.10.2014 г."Об утверждении порядка проведения конкурса на распределение контрольных цифр приема граждан по профессиям и 
специальностям для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета Сахалинской области"

Распоряжение министерства образования Сахалинской области № 1246-ОД от 17.11.2014 г."0  проведении конкурса на распределение контрольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям для обучения 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета Сахалинской области в 2015 году"



Отзыв лицензии или свидетельства об аккредитации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законом Сахалинской области предусмотрено их оказание на платной основе

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

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф, единица измерения)

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием
услуги

Инспекционная проверка качества предоставляемой услуги в соответствии с планом работы Министерство образования Сахалинской области

Осуществление внутреннего контроля качества предоставляемых 
услуг (персональный, тематический, оперативная проверка, 

мониторинг)

в течении года Министерство образования Сахалинской области

Отчет о выполнении госзадания 1 раз в полугодие Министерство образования Сахалинской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании на 

отчетный период

Фактическое значение за отчетный период Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланиорованны 

х значений

Источник информации о 
фактическом значении 
показателя

Объемы оказываемой государственной услуги

Качество оказываемой государственной услуги

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания:

1 раз в полугодие: до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания


