УТВЕРЖДАЮ
Член Правительства Орловской области −
Руководитель Департамента образования
Орловской области
_____________________ Т. А. Шевцова
(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _______________ 20__ г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование государственного учреждения Орловской области (обособленного
подразделения): Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Орловской области «Орловский базовый медицинский колледж»
Виды деятельности государственного учреждения Орловской области
(обособленного подразделения)

Дата по сводному реестру

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена

По ОКВЭД 80.22.2

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации

По ОКВЭД 80.22.22 80.4

Предоставление питания

По ОКВЭД 55,5

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

По ОКВЭД 55.1

Вид государственного учреждения Орловской области:
бюджетное учреждение
(указывается вид государственного учреждения Орловской области из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального Уникальный
номер по
образования - программ подготовки специалистов среднего звена
базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
(отраслевому)
перечню

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образования и
реализации
образовательных программ

2

3

4

5

Программа
подготовки
специалистов
11Д560173 среднего звена по
специальностям
001002010
31.00.00
01100
Клиническая
медицина:
31.02.02
Акушерское дело
31.02.03
Лабораторная

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Показатель качества
государственной услуги
наименование
показателя

Значение показателя качества
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

2018 год
(очередной
финансовый год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

наимено код
-вание

6

7

8

9

10

11

12

Полнота реализации
программы
подготовки
специалистов
среднего звена

процент

744

100

100

100

Уровень освоения
студентами
программы
подготовки
специалистов
среднего звена по
завершению
обучения

процент

744

100

100

100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

диагностика

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль
ный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Виды
образовательн
ых программ

Категория
потребителей

2

3

Программа
подготовки
специалистов
среднего
звена по
11Д5601
специальностя
7300100
м
31.00.00
2010011
Клиническая
00
медицина:
31.02.02
Акушерское
дело
31.02.03
Лабораторная
диагностика

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Формы
образования
Место
и реализации
обучения образователь
ных
программ
4

5

Очная

6

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение
показателя объема
государственной услуги
2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
(2-й год
(оче(1-й год (2-й год
планоредной
планопланового
финанвого
вого
периода) совый год) периопериода)
да)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Численность
обучающ
ихся

Человек

792

86

89

76

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования";
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"
Федеральный закон от 05.10.1999 184 -ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти Российской Федерации
Приказ от 11 августа 2014г. № 970 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности
31.02.03 Лабораторная диагностика

Приказ от 11 августа 2014г. № 969 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности
31.02.02 Акушерское дело
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2

Частота обновления информации
3

1) Наименование и местонахождение учреждения.
Письменное информирование

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента
образования Орловской области.

В случае внесения изменений и дополнений
в имеющуюся информацию

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде.
1) Наименование и местонахождение учреждения.
Размещение информации на сайте bus.gov.ru

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента
образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде.

В случае внесения изменений и дополнений
в имеющуюся информацию

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального Уникальный
номер по
образования - программ подготовки специалистов среднего звена
базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее основное общее образование
(отраслевому)
перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

2

3

4

Программа
подготовки
специалистов
11Д560173
среднего звена по
001002010 специальностям
01100
31.00.00
Клиническая
медицина:
31.02.01 Лечебное
дело

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги
наименование
показателя

Формы
образования и
реализации
образовательн
ых программ
5

Очная

Значение показателя качества
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

2018 год
(очередной
финансовый год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

наимено код
-вание

6

7
Полнота реализации
программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

11.Д56.0

Уровень освоения
студентами
программы
подготовки
специалистов
среднего звена по
завершению
обучения

Доля родителей
(законных

8

9

10

11

12

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль
ный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Виды
образовательных программ

Категория
потребителей

2

3

Программа
подготовки
специалистов
11Д5601
среднего
звена по
7300100
специальностя
2010011
м
00
31.00.00
Клиническая
медицина:
31.02.01
Лечебное дело

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Формы
образования
Место
и реализации
обучения образователь
ных
программ
4

5

Очная

6

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

7

Численность
обучающихся

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение
показателя объема
государственной услуги
2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2020 год
2018 год 2019 год 2020 год
(2-й год
(оче(1-й год (2-й год
планоредной
планопланового
финанвого
вого
периода) совый год) периопериода)
да)

наименование

код

8

9

10

11

12

13

14

15

Человек

792

195

172

189

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования";
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"
Федеральный закон от 05.10.1999 184 -ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти Российской Федерации
Приказ от 12 мая 2014г. № 514 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 31.02.01
Лечебное дело
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

Частота обновления информации
3
В случае внесения изменений и дополнений

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента
образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде.
1) Наименование и местонахождение учреждения.
Размещение информации на сайте bus.gov.ru

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента
образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде.

в имеющуюся информацию

В случае внесения изменений и дополнений
в имеющуюся информацию

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального Уникальный
номер по
образования - программ подготовки специалистов среднего звена
базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
(отраслевому)
перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

2

3

4

Программа
подготовки
специалистов
11Д560184 среднего звена по
001001010 специальностям

09100

34.00.00
Сестринское
дело

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги
наименование
показателя

Формы
образования и
реализации
образовательн
ых программ
5

Очная

Значение показателя качества
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

2018 год
(очередной
финансовый год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

наимено код
-вание

6

7
Полнота реализации
программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

11.Д56.0

Уровень освоения
студентами
программы
подготовки
специалистов
среднего звена по
завершению
обучения

Доля родителей
(законных

8

9

10

11

12

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль
ный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Виды
образовательных программ

Категория
потребителей

2

3

Программа
подготовки
специалистов
среднего
11Д5601
Физические
звена по
8400100
лица за
1010091 специальностя исключение
м
м лиц с ОВЗ
00
34.00.00
и инвалидов

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Формы
образования
Место
и реализации
обучения образователь
ных
программ
4

5

Очная

6

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

7

Численность
обучающихся

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение
показателя объема
государственной услуги
2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2020 год
2018 год 2019 год 2020 год
(2-й год
(оче(1-й год (2-й год
планоредной
планопланового
финанвого
вого
периода) совый год) периопериода)
да)

наименование

код

8

9

10

11

12

13

14

15

Человек

792

712

718

714

0

0

0

Сестринско
е дело

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования";
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"
Федеральный закон от 05.10.1999 184 -ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти Российской Федерации
Приказ от 12 мая 2014г. № 502 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 34.02.01
Сестринское дело
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2

Частота обновления информации
3

1) Наименование и местонахождение учреждения.
Письменное информирование

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента
образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде.
1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений
в имеющуюся информацию

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента
образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде.

В случае внесения изменений и дополнений
в имеющуюся информацию

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального Уникальный
номер по
образования - программ подготовки специалистов среднего звена
базовому
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
(отраслевому)
перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

2

3

4

Программа
подготовки
11Д560182
специалистов
среднего
звена по
001001010
специальностям
01100

33.02.01
Фармация

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги
наименование
показателя

Формы
образования и
реализации
образовательн
ых программ
5

Очная

Значение показателя качества
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

2018 год
(очередной
финансовый год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

наимено код
-вание

6

7
Полнота реализации
программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

11.Д56.0

Уровень освоения
студентами
программы
подготовки
специалистов
среднего звена по
завершению
обучения

Доля родителей
(законных

8

9

10

11

12

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль
ный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Виды
образовательных программ

Категория
потребителей

2

3

Программа
подготовки
специалистов
11Д5601
среднего
Физические
8200100
звена по
лица за
1010011 специальностя исключение
м лиц с ОВЗ
00
м
и
инвалидов
33.02.01

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Формы
образования
Место
и реализации
обучения образователь
ных
программ
4

5

Очная

6

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

7

Численность
обучающихся

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение
показателя объема
государственной услуги
2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2020 год
2018 год 2019 год 2020 год
(2-й год
(оче(1-й год (2-й год
планоредной
планопланового
финанвого
вого
периода) совый год) периопериода)
да)

наименование

код

8

9

10

11

12

13

14

15

Человек

792

123

109

96

0

0

0

Фармация
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования";
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"
Федеральный закон от 05.10.1999 184 -ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти Российской Федерации
Приказ от 12 мая 2014г. № 501 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 31.02.01
Фармация
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Письменное информирование

1) Наименование и местонахождение учреждения.

В случае внесения изменений и дополнений

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента
образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде.
1) Наименование и местонахождение учреждения.
Размещение информации на сайте bus.gov.ru

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента
образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде.

в имеющуюся информацию

В случае внесения изменений и дополнений
в имеющуюся информацию

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения Уникальный
номер по
квалификации
базовому
(отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
перечню

11.Г48..0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Виды
образовательных программ

Категория
потребителей

Место
обучения

2

3

4

Реализация
дополнитель
ных
11Г4800030 профессиона Физические
льных
1000001002
лица за
исключением
программ
101
лиц с ОВЗ и
повышения
инвалидов
квалификаци
и
31.00.00.

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги
наименование
показателя

Формы
образования и
реализации
образовательн
ых программ
5

очная

6

Значение показателя качества
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

2018 год
(очередной
финансовый год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020год
(2-й год
планового
периода)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

Полнота реализации
дополнительной
профессиональной
программы

процент

744

100

100

100

Клиническая
медицина
31.02.01
Сестринское
дело

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

2

3

4

Реализац
ия
11Г480003 дополнит Физически
е лица за
0100000100 ельных
исключени
2101
професси ем лиц с
ОВЗ и
ональных инвалидов
программ
повышен

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема
государственной услуги
наименование показателя

Формы
образован
Виды
ия и
образователь
реализаци
ных
и
программ
образоват
ельных
программ
5

очная

6

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020год
(оче(1-й год (2-й год
(оче(1-й год
(2-й год
редной планопланоредной плано- плано-вого
финанвого
вого
финанвого
периода)
код
совый
периопериосовый
периогод)
да)
да)
год)
да)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Кол-во
человекочасов

Человек

792

1565

1550

1550

0

0

0

ия
квалифик
ации
31.00.00.
Клиничес
кая
медицина
31.02.01
Сестринс
кое дело

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования";
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"
Федеральный закон от 05.10.1999 184 -ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти Российской Федерации
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2

Частота обновления информации
3

1) Наименование и местонахождение учреждения.
Письменное информирование

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента
образования Орловской области.

В случае внесения изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде.
1) Наименование и местонахождение учреждения.
Размещение информации на сайте bus.gov.ru

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента
образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде.

В случае внесения изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Раздел 6
Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

1. Наименование государственной услуги: Предоставление питания
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица

11.Д07.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

11Д0700000
0000000005
100

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Категория
потребителей

Справочник
периодов
пребывания

2

5

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

с 1 января по
30 июня;;
с 1 сентября по
31 декабря

Показатель качества
государственной услуги
наименование
показателя

Значение показателя качества
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

2018 год
(очередной
финансовый год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

наимено код
-вание

6

7
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

8

9

10

11

12

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Справочник
периодов
пребывания

Категория
потребителей

1

2

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

3

4

11Д0700000
0000000005 Физически
е лица за
100
исключени
ем лиц с
ОВЗ и
инвалидов

5
с 1 января по
30 июня;;
с 1 сентября
по 31
декабря

6

Показатель объема
государственной услуги
наименова-ние
показателя

7

Число
обучаю
щихся

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение
показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2018год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
(оче(1-й год (2-й год
(оче(1-й год (2-й год
редной
планопланоредной
планопланофинанвого
вого
финанвого
вого
совый
периопериосовый
периопериогод)
да)
да)
год)
да)
да)

наименование

код

8

9

10

11

12

13

14

15

792

1116

1088

1075

0

0

0

Человек

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1) Наименование и местонахождение учреждения.
Письменное информирование

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента
образования Орловской области.

В случае внесения изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде.
1) Наименование и местонахождение учреждения.
Размещение информации на сайте bus.gov.ru

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента
образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде.

В случае внесения изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной)
собственности

2. Категории потребителей работы: физические лица

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

28.060.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель качества работы
наименование
показателя

№1
_______
_______
№1
_______
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

2

2806010010 Предоставление
0000001004
мест в
107
общежитии

3

4

5
Предоставление
мест в
общежитии
обучающимся
по заявлению

6

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

Предоставлени
е мест в
общежитии в
соответствии с
требованиями
СанПина

Чел.

792

100%

100%

100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль- Показатель, характеризующий содержание
ный номер
работы (по справочникам)
реестровой
записи

Значение
Значение
Значение
содержания содержания содержания
работы 1
работы 2
работы 3
(наименование (наименование(наименование
показателя)
показателя) показателя)

1

2

Предоставле
ние мест в
2806010010
общежитии
0000001004
104

3

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)

Значение
условия
(формы)
оказания
работы 1
(наименование
показателя)

Значение
условия
(формы)
оказания
работы 2
(наименование
показателя)

5

6

Предоставлен
ие мест в
общежитии
обучающимся
по заявлению

Показатель объема работы
наименование показателя

7

Значение показателя объема работы

единица
Описа2018 год
измерения по ние рабо (очередной
ОКЕИ
ты
финансовый
год)
наименование

код

8

9

Количество
Чел.
проживающих

10

Предост
авление
мест в
792
общежи
тии

2019год (1-й
год
планового
периода)

2020год (2-й
год
планового
периода)

11

12

13

300

300

300

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
5%

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: реорганизация или ликвидация образовательного
учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: ____________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной государственной власти
Орловской области, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания

1

2

3

Форма федерального статистического наблюдения № СПО-1 "Сведения
об образовательной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования" (утверждена Приказом Росстата от
01.09.2016г. № 471)

годовая

Департамент образования Орловской области

1 раз в 3 года

Департамент образования Орловской области

Плановый документарный

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: первое полугодие, год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 1 августа отчетного года, 1 февраля, следующего за отчетным
годом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: _______________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: _________________________________________________________

Согласовано:
Заместитель руководителя Департамента начальник управления финансового планирования, учета и отчетности ________________

И. В. Коростелева

Начальник управления профессионального образования и
воспитательной работы

А. В. Волобуев

________________

